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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 
программы 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицей 
села Нижнеяркеево 

Основные 
разработчики 
Программы 

Администрация МБОУ Лицей с. Нижнеяркеево, педагогический коллектив 

Заказчик 
Программы 

Социум, педагогический коллектив. 

Сроки реализации Программные мероприятия охватывают период до 2020года. 
Основные разделы 
Программы 

I модуль Пояснительная записка 
1.1. Цель внеурочной деятельности 
1.2. Задачи внеурочной деятельности 
1.3. Принципы программы 
1.4. Направления реализации программы 

II модуль 
 
 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 
2.1. Физкультурно –спортивное  и оздоровительное 
2.2. Духовно-нравственное 
2.3. Социальное 
2.4. Общекультурное 
2.5. Общеинтеллектуальное 

II I  модуль  Условия реализации программы: 
3.1. Кадровое обеспечение 
3.2. Совершенствование кадрового обеспечения 
3.3.Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости 
учащихся во внеурочное время 

IV модуль Предполагаемые результаты реализации программы 

V модуль Программа отдельных направлений: 
 

Основания для 
разработки 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. 

№1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

 Устав МБОУ  Лицей с. Нижнеяркеево; 

 Правила внутреннего распорядка МБОУ Лицей с. Нижнеяркеево 

Цель 1. Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для 
жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 
обществом системы ценностей,  

2. Создание условий для многогранного развития и социализации каждого 
учащегося в свободное от учѐбы время. 

3.  Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 
социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время,  

4. Развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 
социально значимую практическую деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив.  



Основные задачи 1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 
совместно  с общественными организациями, библиотеками, семьями 
учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами,  сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем. 
5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности   и настойчивости в достижении результата. 
6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для 
формирования здорового образа жизни.   
7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных    программ различного уровня, реализуемых во 
внеурочное время. 
8. Совершенствование  системы мониторинга эффективности 
воспитательной работы в школе. 
9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в 
свободное от учѐбы время. 
10. Организация информационной поддержки учащихся. 
11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 
учащихся. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

1. Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся 
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

2. Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся овладеют 
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 
работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в 
том числе во внутреннем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение. 

3. Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся 
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 
компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 
числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 
логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

4. Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 
     

Актуальность: Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.   

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  в 

связи с переходом на новые стандарты второго поколения  происходит совершенствование 

внеурочной деятельности. 

    Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе 

мировой и отечественной культур.  

Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребѐнка, способности к творческой 

мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей 

чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести 

ответственность за свои поступки.  

   Школа работает по трѐм уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. 

 Учебный план образовательного учреждения для организации образовательного процесса в 

основной школе предусматривают не более 10 часов в неделю внеурочной деятельности на 

проведение занятий по таким направлениям, как:общеинтеллектуальное , общекультурное , 

духовно-нравственное, социальное , спортивно-оздоровительное. 

ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в соответствие с 

основными задачами общего образования, учитывающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности. Типологически образовательные результаты представлены 

следующим образом: 

 предметные; 
 

 метапредметные; 
 

 личностные. 
 

В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами понимается «усвоение 

обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного 

предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой 

деятельности». Метапредметные результаты понимаются как «освоенные обучающимся на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях». 

Личностные результаты должны отразиться в сформированности системы ценностных отношений 

обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу и его результатам в образовательном процессе. 
 

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения значительное 
внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным результатам. Внеурочная 
деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их личностных 
компетенций, профориентацию. Приведѐнные в Базисном учебном плане направления внеурочной 
деятельности охватывают широкий спектр общеобразовательных программ, формирующих 



мировоззрение, содействующих социализации, позволяющих углублять знания в определѐнной 
профессиональной области. 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение  разработано в соответствии с нормативной базой организации внеурочной 

деятельности: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897, зарегистрирован 

Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

Данное положение регламентирует организацию внеурочной деятельности  обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС для МБОУ Лицей с. Нижнеяркеево. Требование  

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов также находят отражение 

во внеурочной деятельности лицея. 

1.2. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

обучающимися личностных и метапредметных результатов основного общего образования. Это 

определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

1.3.Внеурочная деятельность в  ОУ реализует воспитательные цели, использует формы и методы 

воспитательной работы с обучающимися,  решает проблемы социализации личности и является 

составляющей воспитательной системы   ОУ. 

1.4. Внеурочная деятельность организуется в 5-9 классах в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального и основного общего образования. 

1.5. Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет  5 недельных часов. 

1.6. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования обучающихся и 

родителей (законных представителей). 

1.7. При организации внеурочной деятельности обучающихся  образовательное учреждение может  

использовать возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

1.8. При организации внеурочной деятельности используются разнообразные формы организации 

деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые и секционные занятия, клубные заседания, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, проектная деятельность,  общественно полезные практики, 

учебные курсы по выбору и т.д.). 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых 

результатов обучающихся на основном уровне образования в соответствии с основной 

образовательной программой  основного общего образования. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся  путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей. 

2.3. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся.  

2.4. Задачи внеурочной деятельности: 



       изучить психолого-педагогические подходы и существующий опыт по организации 

внеурочной деятельности в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта, определить стратегию их усовершенствования и апробации в 

условиях удаленной школы; 

        выявить эффективные формы и способы создания развивающей среды для младших 

школьников в условиях социума посредством организации внеурочной деятельности; 

     организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся совместно с 

общественными организациями, ДДТ, библиотеками, иными учреждениями, семьями 

обучающихся; 

         формировать навыки позитивного общения; 

         развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

         воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата; 

         развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

Гипотеза: если применить модель по организации внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ООО к условиям школы и рассмотреть ее как процесс вхождения обучающихся 

в инновационную активную деятельность, то произойдет оптимизация процесса воспитания и 

социализации школьников. 

Диагностический инструментарий: 

Входящее, промежуточное и итоговое тестирование обучающихся на выявление особенностей 

характера, направленности интересов и склонностей младших школьников; 

Анкетирование, направленное на выявление образовательных запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

Тематические листы-вкладыши в портфолио обучающихся. 

Методы оценки процесса и результата: 

Теоретические (изучение психолого-педагогической и методической литературы по проблеме, 

моделирование). 

Эмпирические (анкетирование, тестирование, беседа, анализ  деятельности детей, анализ 

документации и др.) 

Математические (ранжирование, статистическая обработка данных и др.). 

Предлагаемая Программа организации внеурочной деятельности в школе предполагает глубокую 

интеграцию основного и дополнительного образования детей. Определение содержания их 

деятельности и способов ее организации строится на основе единых концептуальных идей, 

обеспечивающих развитие учреждения в целом. 

 

3.Организация внеурочной деятельности 

 

3.1. Внеурочная деятельность может реализовываться  

 По месту проведения: 

• в классе с переменным составом с целью большего охвата внеурочной деятельностью 

школьников и максимального удовлетворения запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

• в классе группами; 

• в классе индивидуально; 

По времени: 

• во второй половине дня;  

• во время каникул. 

Основания для места и  времени проведения внеурочной деятельности   определяются 

особенностями функционирования школы, сменой обучения классов, кадровым и материально-

техническим обеспечением. 



 3. 2.  Внеурочная   деятельность  организуется:  

 

по  следующим  направлениям:  

 

Направления деятельности 

 

Количество часов в неделю 

Физкультурно –спортивное и 

оздоровительное 

1 

Духовно-нравственное 1 

Социальное 1 

Общекультурное 1 

Общеинтеллектуальное 1 

Итого 5 

       

  по видам: 

 игровая 

 познавательная 

  досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение) 

  проблемно-ценностное общение 

  художественное творчество 

  социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность) 

  спортивно-оздоровительная деятельность. 

  туристско-краеведческая деятельность. 

      по  формам:  

 секции. 

  экскурсии 

  кружки 

  факультативы 

  олимпиады 

  конкурсы 

  викторины 

  соревнования 

  поисковые исследования через  организацию  деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.  

              Выбор форм проведения занятий внеурочной деятельности связан с реализацией 

деятельностного подхода, формированием у обучающихся разных групп УУД.    При этом 

учитывается количество аудиторных занятий (теоретических и практических) и занятий, 

проводимых в двигательном режиме на свежем воздухе.  Каждый обучающийся имеет право 

заниматься в объединениях разной направленности, а также изменять направление обучения. 

3.3.Внеурочная деятельность осуществляется по образовательным программам или программам 

внеурочной деятельности, рекомендованными Министерством образования и науки РФ.  

3.4.Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

комплексные; тематические; ориентированные на достижение результатов; по конкретным видам 

внеурочной деятельности; индивидуальные. 

3.5. Структура образовательной программы внеурочной деятельности включает: 

титульный лист;  

пояснительную записку;  



календарно – тематическое планирование; 

содержание изучаемого курса; методическое обеспечение внеурочной деятельности; 

показатели эффективности достижения панируемых результатов; ожидаемые результаты. 

3.6. На титульном листе указываются: 

Официальное название ОУ, информация о том, где, когда и кем утверждена программа, название 

программы, направление внеурочной деятельности, в рамках которого предполагается реализовать 

данную программу, возраст обучающихся, на который рассчитано содержание внеурочной 

деятельности, представленное в программе, срок реализации программы. 

3.7. В пояснительной записке к программе внеурочной деятельности школьников необходимо 

раскрыть следующие вопросы: 

- актуальность программы, ориентация на выполнение требований к содержанию внеурочной 

деятельности, а также на интеграцию и дополнение содержания предметных программ; 

- цель и задачи программы, их  соответствие требованиям к личностным и метапредметным  

результатам освоения основной образовательной программы, установленным ФГОС ООО.  

3.8. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.  

Результаты необходимо описать на трех уровнях: личностном, метапредметном, предметном. 

Ожидаемый личностный результат должен соответствовать целям внеурочной  деятельности.  

3.8.1.К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

3.8.2.К предметным результатам обучающихся относится опыт специфической деятельности по 

получению продукта (нового знания), его преобразованию и применению 3.8.3. Результативность 

освоения программы определяется на основе участия школьников в конкурсных мероприятиях 

или выполнения творческих работ.  

3.8.4. Формами подведения итогов, освоения программы внеурочной деятельности являются 

выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и т.д. 

3.8.5.Перечень и сроки проведения мероприятий должны быть определены в начале учебного 

года. 

3.9. Календарно - тематический план программы внеурочной деятельности должен содержать 

перечень разделов и тем, а также количество часов по каждому разделу и теме с разбивкой на 

теоретические и практические виды занятий. 

План мероприятий должен содержать название и форму мероприятия, сроки проведения, ресурсы 

и предполагаемый результат. 

3.10. Содержание программы представляет собой краткое описание каждой темы с выделением 

основных понятий и видов деятельности учащихся, подлежащих освоению. 

3.11. Распределение времени на внеурочную деятельность по годам обучения определяется ОУ. 

Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность в определенном классе,  ОУ определяет 

самостоятельно,  исходя из имеющихся ресурсов и за счет интеграции ресурсов  ОУ и учреждений 

дополнительного образования детей в объеме до 5  часов, наполняемость групп от 10 до 25 

человек. 

3.12. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями  школы или педагогами 

учреждений дополнительного образования (при обязательном заключении договорных 

отношений). 

3.13. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и 

форм внеурочной деятельности. 

3.14.План внеурочной деятельности для класса или параллели определяется в конце учебного 

года. 

3.15. Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следующий учебный год 

обучающимися производится во втором полугодии на основе анкетирования. 

3.16. Для обучающихся 5-9 классов набор направлений и программ внеурочной деятельности 

предлагается на родительском собрании. 



3.17. В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной деятельности, состав 

которых утверждается приказом директора школы. 

3.18. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, 

посещаемости обучающихся производится в ежегодно   оформляемом журнале внеурочной 

деятельности. Журнал является финансовым документом, при его заполнении необходимо 

соблюдать Требования к ведению журналов, утверждѐнные приказом директора  ОУ. 

3.19.Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, 

имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью максимального 

удовлетворения потребностей обучающихся во внеурочной деятельности, ее дифференциации и 

индивидуализации. 

4. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности. 

4.1. Система оценки внеурочной деятельности школьников носит комплексный подход и 

предусматривает оценку достижений обучающихся (портфолио) и оценку эффективности 

внеурочной деятельности школы. 

4.2. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях: 

- оценка результата, полученного группой обучающихся в рамках одного направления; 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на 

основании экспертной оценки личного портфолио; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности школы по направлениям 

внеурочной деятельности, полученная на основании суммирования индивидуальных результатов 

учащихся и коллективных результатов групп учащихся. 

4.3. Представление коллективного результата, полученного группой обучающихся, в рамках 

одного направления,  может проводиться по окончании учебного года в форме творческой 

презентации. На празднике объявляются результаты внеурочной деятельности с награждением 

лучших учащихся, набравших максимальное количество    баллов по всем 

направлениям и набравших максимальное количество баллов по отдельным направлениям. 

4.5. В конце учебного года подводятся результаты внеурочной деятельности  с определением 

учащихся, набравших максимальное количество баллов по всем направлениям и набравших 

максимальное количество баллов по отдельным направления внеурочной деятельности. 

5.Учет индивидуальных достижений учащихся 

5.1.Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

5.2. Основные цели составления портфолио: 

- развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, 

повышение их конкурентоспособности; 

- мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через 

активное участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками; 

- переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания 

достижений обучающихся. 

 5.3 Основные задачи составления портфолио: 

систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся, включая 

научную, творческую, спортивную и другую деятельность; 

создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося. 

 5.4. Мониторинг результативности  внеурочной деятельности проводится в лицее  2 раза в 

год (конец I и  II полугодий) согласно плану ВШК. Форма мониторинга – тестирование. 

Тестирование направлено на выявление уровня освоения содержания программ, уровня 

сформированности планируемых УУД через решение проектных задач.  

В конце учебного года руководитель направления  организует выставку достижений  

обучающихся во внеурочной деятельности и готовит материал для размещения на сайте для 

информирования родителей (законных представителей) и позиционирования результатов работы 

ОУ. 

 

             6. Права и обязанности участников образовательного процесса 



6.1. Участниками внеурочной деятельности являются обучающиеся, их родители (законные 

представители), педагогические работники, педагоги дополнительного образования. 

6.2. Права, обязанности и социальные гарантии педагогических работников, организующих 

внеурочную деятельность обучающихся, определяются законодательством Российской 

Федерации, Уставом МБОУ Лицей с. Нижнеяркеево, трудовым договором, определяющим 

функциональные обязанности и квалификационные характеристики. 

6.3. Директор лицея  определяет функциональные обязанности педагога, организующего 

внеурочную деятельность обучающихся. 

6.4. К педагогическим работникам, организующим внеурочную деятельность обучающихся, 

предъявляются требования, соответствующие квалификационные характеристики по должности. 

6.5. Администрация лицея, осуществляющая непосредственное руководство внеурочной 

деятельностью, подотчетна в своей деятельности. 

 

     8. Принципы программы: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

  Доступность и наглядность. 

  Связь теории с практикой. 

  Учѐт возрастных особенностей. 

  Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

  Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  

       сложному). 

9. Направления реализации программы 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения учащимися 

свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учѐбы время 

организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от          

учѐбы время. 

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Программа состоит из 5  относительно самостоятельных разделов, каждый из которых 

предполагает организацию определѐнного вида внеурочной деятельности пятиклассников и 

направлена на решение своих собственных педагогических задач. 

Основанием для определения направлений деятельности служит учет индивидуальных и 

возрастных потребностей учащихся и их родителей (законных представителей) и с учетом 

специфики и возможности школы. 

 

 

 

 

 



 

 

10. Внеурочная деятельность согласно ФГОС на 2015-2020 годы 
 

 
 Направления 

деятельности 
Кол-во 
часов в 
неделю 

Вид деятельности  
Всего 

1 Физкультурно –
спортивное и 
оздоровительное 

1 Секция «Золотой мяч» 1 

2 Духовно-нравственное 1 Кружок «Уроки нравственности» 1 

3 Социальное 1 Кружок «Азбука дорожной 
безопасности» 

1 

4 Общекультурное 1 Кружок «Илишевский вернисаж» 1 

5 Общеинтеллектуальное 1 Факультатив «Малая академия наук» 1 

 Итого 5  5 

 

II. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

 

2.1. Физкультурно-спортивное и оздоровительное: 

• Работа спортивной секции по теннису в закрытом помещении. 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках  игровых моментов, физминуток. 

• Участие в районных и республиканских спортивных соревнованиях. 

 

2.2. Духовно-нравственное: 

• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, 

района, республики. 

 

 2.3. Социальное: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

 

2.4. Общекультурное: 

• Выставки рисунков. 

• Тематические классные часы; 

• Экскурсии, КТД, творчество. 

 



2.6. Проектно-исследовательская  деятельность: 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, республики. 

• Разработка проектов, проектов  к урокам. 

 

III. Условия реализации программы 

 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности 

 кадровое обеспечение программы 

 методическое обеспечение программы 

 педагогические условия 

 материально-техническое обеспечение. 

 

  3.1. Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу;  

 педагоги дополнительного образования; 

 тренеры  детской спортивной школы; 

3.2. Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися 

по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары с психологами, социальными и 

медицинскими работниками, специалистами 

внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических объединениях с 

целью обмена передовым опытом, накопленным в 

школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей кружков, клубов, спортивных секций, 

воспитателя группы продленного дня. 

Активизировать 

вовлеченность работников 

культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  

мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом 

возможностей педагогов. 

 

 

3.3. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное 

время. 

 методические пособия 

  интернет-ресурсы 

 мультимедийный блок. 

 

Создать банк методических 

разработок дел школы,    

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. 



педагога-психолога по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика возможностей  школы и внешкольных 

учреждений по организации свободного времени 

учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной  деятельности педагога. 

Провести педагогические советы и заседания МО с 

участием специалистов внешкольных учреждений. 

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 

обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической литературы. 

 

 

IV. Предполагаемые результаты реализации программы: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  школьниками знаний  об этике и 

эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах  поведения и общения; об 

основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; 

о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт 

публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 

 В процессе реализации Программы произойдет: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном 

пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребѐнка; 

 укрепление связи между семьѐй и школой.  

 

Учитель и родители как участники педагогического процесса:  
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в 

воспитании и образовании детей разного возраста.  

 

 



Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со  взрослыми;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;  

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  

 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной 

деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание 

сотворчества): 
 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеурочной 

работы с детьми; 

  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  исследовательской  

деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 

школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для качественной 

организации данных занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII Программы по направлениям. 
 

1.Физкультурно-оздоровительное направление. 

Секция «Золотой мяч». 

 

Пояснительная записка. 

 
Программа   «Золотой мяч» реализует спортивно-оздоровительное направление во 

внеурочной деятельности в 5-9 классах и разработана на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального  общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования, авторской программы (Москва, «Просвещение», 2009 г, авторы: доктор 

педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А.Зданевич ) по физкультуре. 

Программа является модифицированной. Новизна программы состоит в том, что в ней 

прописаны УУД, которые необходимо формировать у учащихся.  

Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению – это 

обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства. В 

современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким 

снижением процента здоровых детей. Может быть предложено много объяснений 

складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и снижение уровня 

жизни, и нервно-психические нагрузки и т.д. Весьма существенным фактором «школьного 

нездоровья» является неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими элементарных законов 

здоровой жизни, основных навыков сохранения здоровья. Отсутствие личных приоритетов 

здоровья способствует значительному распространению в детской среде и различных форм 

разрушительного поведения, в том числе курения, алкоголизма и наркомании. 

 

Актуальность программы: 

Как никогда актуальной остаѐтся проблема сохранения и укрепления здоровья с раннего 

возраста. Решающая роль в еѐ решении отводится школе. Ей доверено воспитание новых 

поколений россиян. Помочь России выйти из кризиса смогут только успешные люди. Успешные – 

значит понимающие своѐ предназначение в жизни, умеющие управлять своей судьбой, здоровые 

физически и нравственно (способные к самопознанию, самоопределению, самореализации, 

самоутверждению). Только здоровый ребѐнок может успешно учиться, продуктивно проводить 

свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы. 

      Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Веселый мяч» включает в себя  знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. Включает в 

себя,  как теоретическую, так и практическую части – организация подвижных игр. 

Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие 

коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, 

ориентироваться в информационном пространстве.  

В системе начального обучения игровая  деятельность является одним из важнейших 

факторов развития ребенка: нравственного, умственного, эстетического и физического.  Именно в 

начальных классах закладываются основы социально активной личности, проявляющей интерес к  

игровой  деятельности, самостоятельности, уважения  и другие ценные качества, способствующие 

усвоению требований к жизни  утверждению в ней. 

В программу включено знакомство с  различными  подвижными играми.  Игра – 

естественный спутник жизни, ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой.  

Народные игры являются частью патриотического, эстетического и физического 

воспитания детей. У них формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к 



культуре родной страны, создаются эмоционально положительная основа для развития 

патриотических чувств: любви к Родине; ее культуре и наследию.   

Подвижные игры имеют и оздоровительное значение.  Правильно организованные 

подвижные игры должны оказывать благотворное влияние на рост, развитие и укрепление костно-

связочного аппарата, мышечной системы, на формирование правильной осанки детей.  

 

Цели программы: 

-создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших школьников отношения 

к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха.  

-приобщение к занятиям  подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определѐнным видам двигательной активности. 

 

Задачи, решаемые в рамках данной программы:  

-обеспечить двигательную активность младших школьников  во внеурочное время; 

-познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью использовать их при 

организации досуга; 

-воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости закаляться, заниматься 

спортом, есть овощи и фрукты, чтобы противостоять болезням; 

-развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, внимание, 

ловкость, быстроту реакции, а  так же эмоционально-чувственную сферу; 

-воспитывать  культуру  игрового общения,  ценностного  отношения  к  играм  как  

наследию  и к проявлению  здорового  образа  жизни; 

-учить младших школьников сознательному применению физических упражнений, 

подвижных игр в целях самоорганизации  отдыха,      повышения работоспособности  и 

укрепления здоровья; 

-создавать условия для проявления чувства коллективизма; 

-развивать активность и самостоятельность; 

-обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям,         применению их в 

различных по сложности условиях. 

 

Место курса в учебном плане: 

Программа рассчитана для учащихся 5-9 классов. 

На  реализацию курса «Веселый мяч»  отводится  68  ч  в год  ( 2  часа  в  неделю). Занятия 

проводятся по 40 минут в соответствии с нормами СанПина. 80%  содержания планирования 

направлено на активную  двигательную деятельность учащихся на свежем воздухе или в 

спортзале.  Остальное время  распределено на всевозможные  тематические беседы, часы 

здоровья, подготовку и проведение различных соревнований и  внеклассных мероприятий по 

формированию здорового образа жизни.                                

          Для успешной реализации программы будут  использованы  Интерет-ресурсы,  разработки 

внеклассных  мероприятий, презентации, видеоролики, мультфильмы о здоровом образе жизни и 

т.п.  

 

Ценностные ориентиры: 

В своей работе педагог должен ориентироваться не только на усвоение ребѐнком знаний и 

умений, но и становление его мотивационной сферы гигиенического поведения, реализации 

усвоения знаний, умений и навыков. Педагог учитывает, что ребѐнок, изучая себя, психологически 

готовится к тому, чтобы осуществлять активную оздоровительную деятельность, формировать 

своѐ здоровье. 

Методика работы с детьми должна строиться в направлении личностно-ориентированного 

взаимодействия с ребѐнком, делается акцент на самостоятельное экспериментирование и 

поисковую активность детей. 



Содержание занятий желательно наполнять сказочными и игровыми сюжетами и 

персонажами. Введение игры в занятие позволяет сохранить специфику младшего школьного 

возраста. 

Каждое занятие должно приносить детям чувство удовлетворения, лѐгкости и радости.  

 Данная  программа строится на принципах: 

-Доступности -  содержание курса составлено в соответствии с возрастными особенностями 

младших школьников.  

-Коллективности – ребѐнок получает опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с 

окружающими, с одноклассниками. Спорт и оздоровление дают юному человеку опыт жизни в 

обществе, могут создавать условия для позитивно направленных самопознания, самоопределения 

в здоровом образе жизни, спортивной самореализации. 

-Патриотизма – предполагает использование эмоционально окрашенных представлений 

(образы спортивных общественно значимых и предметов) идентификация себя с Россией, еѐ 

культурой. 

-Культуросообразности предполагает, что спортивно-оздоровительная деятельность 

школьников должна основываться на общечеловеческих ценностях физической культуры и 

строиться в соответствии  с ценностями и нормами тех или иных национальных культур. 

-Обеспечение мотивации. 

-Диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей и их развитие 

осуществляются в процессе такого взаимодействия педагога и учащихся в спортивно-

оздоровительной деятельности, содержанием которого являются обмен ценностями  здорового 

образа жизни и гуманистического понимания телесности, спорта. 

-Природосообразности предполагает, что спортивно-оздоровительная деятельность  

младших школьников основывается на научном понимании взаимосвязи естественных и 

социальных процессов, согласовывается с общими законами развития природы и человека, 

воспитывает его сообразно полу и возрасту, а также формирует у него ответственность за развитие 

самого себя. 

-При этом необходимо выделить практическую направленность курса. 

Содержание занятий направлено на развитие у учащихся негативного отношения к 

вредным привычкам, на воспитание силы воли, обретение друзей и организацию досуга. 

Быть здоровым – значит быть счастливым и успешным в будущей взрослой жизни. 

 Основные направления реализации программы: 
  -организация и проведение инструктажа по технике безопасности в разных ситуациях; 

 -организация и проведение разнообразных мероприятий по всевозможным видам спорта: 

бег, прыжки, развивающие упражнения с разными предметами (мячи, скакалки и пр.); 

- организация и проведение подвижных и спортивных игр; 

-организация и проведение динамических прогулок  и игр на свежем воздухе в любое время 

года; 

- активное использование спортивной площадки и спортивного зала ; 

-проведение мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек; 

- проведение совместных мероприятий с родителями и детьми. 

Формы занятий: 

       ·беседы 

       ·игры 

       ·элементы занимательности и состязательности 

       ·викторины 

       ·конкурсы  

       ·праздники 

       ·часы здоровья 

Алгоритм работы с подвижными играми. 

 1.Знакомство с содержанием игры. 

 2.Объяснение содержания игры. 



 3.Объяснение  правил игры. 

 4.Разучивание игр. 

 5.Проведение игр. 

Режим и место проведения занятий: 

Занятия проводятся во второй половине дня, 2 раза в неделю. Время занятий – 40 минут. 

Место проведения – спортивные залы, спортивный стадион.  Подвижные игры и спортивные 

праздники проходят по усмотрению учителя на свежем воздухе или в спортивном зале. Конкурсы, 

беседы, викторины в кабинете  в спортивном зале. 

 

В результате освоения программного материала по внеурочной деятельности учащиеся 5-9 

классов должны: 

иметь представление: 

-о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

-о режиме дня и личной гигиене; 

-о вредных и полезных привычках; 

-о народных и спортивных играх и их правилах; 

-о различных видах подвижных игр и  их правилах; 

-о правилах составления комплексов разминки; 

-о правилах проведения игр, эстафет и праздников; 

-о правилах поведения во время игры; 

-не менее двух комплексов упражнений на развитие силы, быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости. 

    уметь: 

- применять на практике приобретенные  знания  о правилах ведения здорового образа 

жизни: занятие спортом, правильное питание, отказ от вредных привычек; 

-играть в подвижные игры; 

-соблюдать правила игры; 

-организовать подвижные игры (3-4); 

-работать в коллективе; 

-выполнять упражнения в игровой ситуации (равновесие, силовые упражнения, гибкость); 

-проявить смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию; 

-владеть мячом, скакалкой, обручем и другим спортивным инвентарѐм;  

-выполнять комплексы упражнений, направленно воздействующие на формирование 

правильной осанки; 

-выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток. 

 

 
2.Планируемые результаты освоения программы: 

Предполагаемые результаты реализации программы 

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятельности  можно 

оценить  по двум уровням. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  школьниками знаний  об 

основах здорового образа жизни; об основных нормах гигиены; о технике безопасности при 

занятии спортом;  о русских народных играх и играх разных народов; о правилах конструктивной 

групповой работы;   о способах самостоятельного поиска.  

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 



ценностных отношений школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к 

спорту и физкультуре. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД. 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

-установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

-потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

-этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа 

 уважительное отношение к культуре других народов; 

-умение выражать  свои эмоции; 

-оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или  плохие; 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

-понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

-осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

-уметь планировать и  регулировать свои действия во время подвижной игры; 

-определять и формировать цель  деятельности с помощью учителя; 

-учиться работать по определенному алгоритму; 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

-проводить сравнение и классификацию объектов; 

-понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

-проявлять индивидуальные творческие способности; 

-различать между собой физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость); 

-соблюдать правила поведения и предупреждение травматизма во время занятий; 

-подбирать упражнения для разминки; 

-использовать знания во время подвижных игр на досуге; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

-работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

-обращаться за помощью; 

-формулировать свои затруднения; 

-предлагать помощь и сотрудничество;  

-договариваться и приходить к общему решению;  

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-осуществлять взаимный контроль;  

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-оформлять свои мысли в устной форме; 

-слушать и понимать речь  других; 

- учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 

(лидера исполнителя). 

Предметные результаты: 

-формирование первоначальных представлений о значении   спортивно-оздоровительных 

занятий  для укрепления здоровья, для  успешной учѐбы и социализации в обществе. 



-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, полезные привычки, подвижные игры и 

т.д.) 

3.Содержание программы (68ч.): 

Предлагаемая программа помогает улучшить физические, физиологические и психические 

возможности ребенка с помощью правильного планирования занятий, дополняющих уроки 

физической культуры. В основу планирования положены знания, базирующиеся на научных 

экспериментах, выполненных в различных отраслях науки, таких как педагогика, физиология, 

психология, спортивная медицина, опыт ряда педагогов по физической культуре, работающих по 

ФГОС, а так же мой практический опыт.  

Программа включает в себя теоретическую и практическую части. Теоретическая часть 

включает в себя объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, правил,  беседу с 

учащимися, показ изучаемых упражнений, подвижных и спортивных игр. Практическая часть 

более чем на 90 % представлена практическими действиями. Двигательный опыт учащихся 

обогащается играми, упражнениями. 

Огромное  значение  для   ребѐнка  имеет  участие в  жизни   класса  вне  школьных  

уроков.  Для   многих  ребят - это  основной  мотив   посещения школы,  так  как  есть 

возможность  проявить  инициативу  и самостоятельность,  ответственность  и   открытость.   

Распределение часов на разделы условно, т.к. в большинстве занятий предусмотрено 

содержание теоретического и практического материала, упражнения, комплексы упражнений, 

игры различных разделов в одном занятии. 

 

№ п/п Содержание программы 

 

Всего  часов 

1 Вводные занятия. 

Я выбираю здоровый образ жизни 

2 

2 В здоровом теле - здоровый дух 34 

2.1 Народные игры. Русские народные игры и 

игры разных народов 

6 

2.2 Подвижные игры 28 

2.2.1 Игры с бегом 3 

2.2.2. Игры для формирования правильной 

осанки 

3 

2.2.3. Игры – эстафеты 2 

2.2.4 Игры с прыжками 3 

2.2.5 Игры с метанием, передачей и ловлей мяча 3 

2.2.6 Игры с разными предметами 3 

2.2.7 Игры с лазанием и перелезанием 3 

2.2.8 Поисковые игры 2 

2.2.9 Игры-сцеплялки 2 

2.2.10 Сюжетные игры 2 

2.2.11 Кто сильнее? 1 

2.2.12 Зимние забавы 1 

3 Игры на развитие психических 

процессов 

12 

3.1 Игры на развитие восприятия. 2 

3.2 Игры на развитие памяти. 2 

3.3 Упражнения и игры на внимание 2 

3.4 Игры на развитие воображения. 2 



3.5 Игры на развитие мышления и речи. 2 

3.6 Игры на коррекцию эмоциональной сферы 

ребѐнка. 

2 

4 Спортивные игры  16 

4.1 Пионербол 6 

4.2. Футбол 4 

4.3. Баскетбол 6 

5 Спортивные праздники 3 

5.1 Часы здоровья 1 

6 Итоговое занятие 1 

 Итого 68 

 

1 раздел ( 2 ч) 

Вводные занятия. Я выбираю здоровый образ жизни! 

Беседы о безопасном поведении на дороге по пути в школу, в школе, на стадионе, в 

спортивном зале, на льду, на лыжне. 

 

2 раздел ( 34 ч) 

В  здоровом теле- здоровый дух! 

Показать детям, как можно разнообразить активные игры в школе. Цель данного 

направления работы предоставить детям возможность узнать о важности активного образа жизни. 

Увеличить перечень активных игр для детей.  

2.1.Народные игры (6ч)  Разучивание русских народных игр: 

«Кот и мышь», «Коршун», «Горелки», «Гуси-Лебеди» «Пчѐлки и ласточка».  Разучивание  игр 

разных народов. Украинские народные игры: «Высокий дуб», «Колдун»,  «Мак», «Перепѐлочка».  

Белорусские народные игры: «Заяц-месяц», «Иванка», «Хлоп, хлоп,  убегай!». Игры народов 

Востока: «Скачки» ,   «Собери яблоки».       

2.2.Подвижные игры (22ч)  Подобраны игры, носящие соревновательный характер, с 

применением инвентаря (мяча) и без него, игры с заучиванием слов.  

2.2.1. Игры с бегом(4ч.):  «Бездомный заяц», «Борьба за флажки»,  «Пустое место», «Салки 

по кругу», «Кто быстрее?», «Сумей догнать» , «Колдунчики» ,«Два Мороза» , «Дорожки», 

«Караси и щука», «Змейка», «Пятнашки обыкновенные», «Салка»,   

2.2.2 Игры  для формирования правильной осанки (3ч.): «Хвостики»,  «Паровоз», «Бои на 

бревне», «Ванька-встанька», «Лошадки». 

2.2.3. Игры – эстафеты (2ч.): «Команда быстроногих», «Эстафеты-поезда», «Большая 

круговая эстафета». 

2.2.4.Игры с прыжками (3ч.): «Зайцы в огороде», «Поймай лягушку», «Придумай и 

покажи»,  эстафеты с длинными скакалками, с короткими скакалками, «Чемпионы скакалки», 

«Кто дальше», «Перетягивание прыжками», «Попрыгунчики», «Воробушки и   кот», «Болото», 

«Чехарда» 

2.2.5. Игры с метанием, передачей и ловлей мяча :(3ч) «Метко в цель», «Салки с большими 

мячами» «Попади в круг», «Быстрые и меткие», «Попади и поймай», «Сбей кеглю», , Вышибала», 

«Народный мяч», «Охотники и утки», «Мяч водящему», «Поймай мяч», «Обгони мяч», 

«Блуждающий мяч», «Подвижная цель», «Сильный бросок», «Мячик кверху», «Свечки», «Лови 

мяч». 

2.2.6. Игры  с разными предметами (3ч): «Городки», «Лапта», «Единоборство», 

«Бирюльки», «Двенадцать  палочек», «Достань камешек», «Коршун», «Кольцо», «Рулетка». 

2.2.7. Игры с лазанием и перелазанием(3ч): «Распутай верѐвочку», «Защита укрепления», 

«Кошки- мышки», «Цепи    кованы». 

2.2.8 Поисковые игры (2ч). Игры, направленные на развитие координации, скорости 

движения, умения соблюдать правила. Эмоциональный тонус игр способствует отдыху 



участников игр после работы не только интеллектуальной, но и физической, поскольку в процессе 

игры активизируются иные центры нервной системы и отдыхают у томленные центры: «Палочка-

выручалочка»,  прятки, «Золото хороню», «Двое слепых», жмурки на местах, в кругу, «Отгадай, 

кто подходил?», «Яша и Маша», «Слепой и зрячий», «Холодно-горячо». 

2.2.9.Игры–сцеплялки(2ч). Игры, в которых присутствует специфическое построение, 

сохраняющееся на протяжении всего игрового процесса: «Ручеѐк», «Пятнашки», «Репка», 

«Дракон». 

2.2.10.Сюжетные игры (2ч).  Для сюжетных игр ―характерны роли с соответствующими для 

них двигательными действиями: «Птица без гнезда», «Мы-весѐлые ребята», «Два мороза», 

«Космонавты», «Совушка» «Гуси-Лебеди», «Волк во рву», «У медведя во бору», «Зайцы в  

огороде», «Кошки-мышки», «Пчѐлки и ласточки― ―Море волнуется ‖, ―Медведь и пчелы‖, ―Зайцы 

и волк‖, ―Воробушки и кот‖, ―Белые медведи‖, ―Вороны и воробьи». 

2.2.11.Кто сильнее? (1ч). Игры,  направленные на развитие силовых качеств, умение 

следовать алгоритму действий: «Бой петухов»,  «Борьба всадников», «Выталкивание спиной», 

«Перетягивание каната», « Перетягивания за руку»,  «Тяни – толкай», «Перетягивание по кругу»,  

«Цепи», «Поймай последнего». 

2.2.12. Зимние забавы (1ч).  Игры на свежем воздухе в зимнее время. Игры помогают 

всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют развитию физических сил и 

психологической, эмоциональной разгрузки, выработке таких свойств, как быстрота реакции, 

ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм и др. 

 Игра в снежки, лепка снежных баб. Строительные игры из снега. Эстафета на санках. Лыжные 

гонки. 

 

3 раздел  ( 12ч)  Игры на развитие психических процессов.     
  Игры на развитие  психических процессов: мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, 

эмоционально – волевой сферы личности. Развивают произвольную сферу (умение 

сосредоточиться, переключить внимание, усидчивость). 

 3.1. Игры на развитие восприятия (2ч): «Выложи сам»,  «Магазин ковров»,  «Волшебная 

палитра». 

 3.2. Игры на развитие памяти (2ч): «Повтори за мной», «Запомни движения», «Художник». 

 3.3. Упражнения и игры на внимание (2ч): «Волк и овцы», «Жмурки», «Ловишка», «Заря», 

«Корзинки», упражнение «Ладонь – кулак»,  «Ищи безостановочно»,  «Заметь всѐ»,  «Запомни 

порядок». 

 3.4. Игры на развитие воображения(2ч): «Волшебное яйцо», «Узнай, кто я?», «Возьми и 

передай». 

 3.5. Игры на развитие мышления и речи (2ч): «Ну-ка, отгадай»,  «определим игрушку». 

 3.6. Игры на коррекцию эмоциональной сферы ребѐнка (2ч):«Баба Яга»,  «Три характера». 

  

4 раздел (16ч) Спортивные игры. 

Спортивные игры  по упрощенным правилам. 

4.1. Пионербол (6ч): Игровые правила. Передачи мяча, подачи мяча. Отработка игровых 

приѐмов. Игра. 

4.2.Футбол (4ч): Игровые правила. Отработка игровых приѐмов. Удар внутренней стороной 

стопы (―щечкой‖) по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся 

навстречу и после ведения; подвижные игры типа ―Точная передача‖.   

4.3.Баскетбол (4ч): Игровые правила. Отработка игровых приѐмов. Ловля мяча на месте и в 

движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте 

(мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); 

подвижные игры: ―Бросай-поймай‖, ―Выстрел в небо‖.  

 

5 раздел (3ч) Спортивные праздники. «Мама, папа, я – спортивна  семья»,  «В здоровом теле – 

здоровый дух» 



5.1.Часы здоровья (1ч). «Спортивные почемучки» викторины, посвященные спорту. 

 

6 раздел ( 1ч) Итоговое занятие. 

Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов каждого воспитанника.  

 

4. Материально-техническое обеспечение: 

-Спортивный зал; 

-маты; 

-коврики; 

-гимнастические скамейки; 

-мячи, обручи, кегли, прыгалки; 

-музыкальный центр; 

-СД– диски; 

-DVD – проигрыватель; 

-методические разработки праздников. 

5. Литература 

1. Баранцев С.А. Физкультурно-оздоровительная работа в школе. - М. : Просвещение, 1988 

2. Былеев Л.В., Сборник подвижных игр. – М., 1990. 

3. Васильков Г.А., От игр к спорту. – М., 1995 

4. Глязер С., Зимние игры и развлечения. – М., 1993. 

5. Горский В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование. М., Просвещение, 2010. 

6. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие 

для учителя /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М. :Просвещение, 2010. 

7. Ковалько В.И. Школа физкультминуток.- М., ВАКО, 2005. 

8. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе 1–4-е классы.  

9. Коростелев Н. Б. Воспитание здорового школьника: Пособие для учителя / Под ред. В.Н. 

Кардашенко.- М.: Просвещение, 1986.- 176 с. 

10. Коротков М.И. Подвижные игры детей. М.: Сов. Россия, 1987 

11. Кенеман А.В. Детские подвижные игры народов СССР. - М.: Просвещение, 1988 

12. Патрикеев, А.Ю.  Подвижные игры.1-4 класса. М.: Вако, 2007. - 176с. - / Мозаика детского 

отдыха. 

13. Степанов П.В., Сизяев С.В., Сафронов Т.С. Программы внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. - М., Просвещение, 2011 

14.  DVD  «Уроки тѐтушки Совы»  -  ТО  «Маски»,  Москва, 2009. 

 

 
 Календарно-тематическое планирование занятий 

по спортивно-оздоровительному направлению «Веселый мяч» 

в 5-9 классах 

 

№ Кол-

во 

часов 

Тема Содержание программы Дата 

по 

плану 

Факт 

дата 

1  Вводное занятие 

.  

 

Беседы о безопасном 

поведении на дороге по пути в 

школу, в школе, на стадионе, в 

спортивном зале 

  

2  Народные игры Разучивание русских народных 

игр «Кот и мышь», «Коршун». 
  

3  Игры с бегом Разучивание игр с бегом 

«Бездомный заяц», «Кошки-
  



мышки». 

4  Игры для формирования 

правильной осанки 

Разучивание игр «Хвостики», 

«Паровоз». 
  

5  Игры на развитие 

психических процессов 

Упражнения и игры на 

развитие  внимания «Волк и 

овцы», «Жмурки». 

  

6  Игры – эстафеты 

 

Разучивание игр-эстафет 

«Команда быстроногих» 

  

7  Игры с прыжками Разучивание игр с прыжками 

«Зайцы в огороде», 

«Попрыгунчики», «Воробушки 

и   кот». 

  

8  Игры с метанием, передачей 

и ловлей мяча. 

Разучивание игр «Метко в 

цель», «Салки с большими 

мячами», «Попади в круг» 

  

9  Игры с разными предметами Разучивание игр «Бирюльки», 

«Двенадцать  палочек» 

  

10  Игры на развитие 

психических процессов 

Разучивание игр на развитие 

восприятия «Выложи сам»,  

«Магазин ковров» 

  

11  Игры с лазанием и 

перелезанием 

Разучивание игр «Распутай 

верѐвочку», «Защита 

укрепления» 

  

12  Поисковые игры Разучивание игр «Палочка-

выручалочка»,  прятки, «Золото 

хороню» 

  

13  Игры-сцеплялки Разучивание игр «Ручеѐк», 

«Пятнашки» 

  

14  Сюжетные игры Разучивание игр «Птица без 

гнезда», «Мы-весѐлые ребята», 

«Два мороза» 

  

15  Игры на развитие 

психических процессов 

Игры на развитие памяти 

«Повтори за мной», «Запомни 

движения» 

  

16  Кто сильнее? Разучивание игр «Бой 

петухов»,  «Борьба всадников», 

  

 «Выталкивание спиной»,   

17  Час здоровья  «Спортивные почемучки» 

викторины, посвященные 

спорту. 

  

18-

20 

 Спортивные игры Пионербол по упрощенным 

правилам. Игровые правила. 

Передачи мяча, подачи мяча. 

  

21  Народные игры Разучивание русских народных 

игр: 

« «Горелки», «Гуси-Лебеди»  

  

22  Игры на развитие 

психических процессов 

Игры на коррекцию 

эмоциональной сферы ребѐнка: 

«Баба Яга»,  «Три характера». 

  

23  Игры с бегом 

 

Разучивание игр  «Дорожки», 

«Караси и щука», «Змейка» 

  



24  Игры для формирования 

правильной осанки 

Разучивание игр «Бои на 

бревне», «Ванька-встанька» 

  

25  Игры – эстафеты Разучивание игр «Эстафеты-

поезда», «Большая круговая 

эстафета» 

  

26  Игры на развитие 

психических процессов 

Игры на развитие воображения 

«Волшебное яйцо», «Узнай, кто 

я?» 

  

27  Игры с прыжками 

 

Разучивание игр «Чемпионы 

скакалки», «Кто дальше», 

«Перетягивание прыжками» 

  

28  Игры с метанием, передачей 

и ловлей мяча 

Разучивание игр «Сбей кеглю», 

«Вышибала», «Народный мяч», 

«Охотники и утки» 

  

29  Игры с разными предметами Разучивание игры «Лапта»   

30-

31 

 Спортивные игры Футбол по упрощенным 

правилам. Отработка игровых 

приѐмов. Удар внутренней 

стороной стопы (―щечкой‖) по 

неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов. 

  

32  Игры с лазанием и 

перелезанием 

Разучивание игр «Кошки- 

мышки», «Цепи    кованы». 

  

33  Народные игры Разучивание украинских 

народных игр: «Высокий дуб», 

«Колдун»,  «Мак», 

«Перепѐлочка» 

  

34  Игры на развитие 

психических процессов 

Игры на развитие мышления и 

речи «Ну-ка, отгадай»,  

«определим игрушку». 

  

35  Поисковые игры 

 

Разучивание игр «Двое 

слепых», жмурки на местах,  

«Слепой и зрячий», «Холодно-

горячо». 

  

36  Вводное занятие Беседы о безопасном 

поведении на льду, на лыжне. 

  

37  Игры-сцеплялки Разучивание игр «Репка», 

«Дракон» 

  

38  Сюжетные игры Разучивание игр Море 

волнуется ‖, ―Медведь и 

пчелы‖, ―Вороны и воробьи». 

  

39  Зимние забавы Игра в снежки. Строительные 

игры из снега. Эстафета на 

санках. Лыжные гонки. 

  

40  Игры на развитие 

психических процессов 

Игры на коррекцию 

эмоциональной сферы ребѐнка 

«Баба Яга»,  «Три характера». 

  

41-

42 

 Спортивные игры Баскетбол по упрощѐнным 

правилам. Ловля мяча на месте 

и в движении. Подвижные 

игры: ―Бросай-поймай‖, 

―Выстрел в небо‖. 

  



43  Спортивные праздники  «Мама, папа, я – спортивна  

семья» 

  

44  Народные игры Разучивание белорусских 

народных игр: «Заяц-месяц», 

«Иванка», «Хлоп, хлоп,  

убегай!» 

  

45  Игры с бегом Разучивание игр «Сумей 

догнать», «Колдунчики», «Два 

Мороза». 

  

46  Игры на развитие 

психических процессов 

Игры на развитие восприятия 

«Выложи сам»,  «Магазин 

ковров»,  «Волшебная 

палитра». 

  

47  Игры для формирования 

правильной осанки 

Разучивание игр «Хвостики»,  

«Паровоз», «Ванька-встанька», 

«Лошадки». 

  

48  Игры с прыжками 

 

Разучивание игр «Поймай 

лягушку», «Придумай и 

покажи»,  эстафеты с 

длинными скакалками. 

  

49  Игры с метанием, передачей 

и ловлей мяча 

Разучивание игр «Обгони мяч», 

«Блуждающий мяч», 

«Подвижная цель», «Сильный 

бросок». 

  

50  Игры на развитие 

психических процессов 

Игры на развитие памяти: 

«Повтори за мной», «Запомни 

движения», «Художник». 

  

51-

53 

 Спортивные игры Пионербол по упрощѐнным 

правилам. Игровые правила. 

Отработка игровых приѐмов. 

Игра. 

  

54  Народные игры Разучивание украинских 

народных игр: «Высокий дуб», 

«Колдун»,  «Мак», 

«Перепѐлочка».   

  

55  Игры на развитие 

психических процессов 

Упражнения и игры на 

внимание «Волк и овцы», 

«Жмурки», «Ловишка», 

«Запомни порядок» 

  

56  Игры с разными предметами 

 

Разучивание игр «Городки»,  

«Единоборство», 

  

57  Игры с лазанием и 

перелезанием 

Игры с лазанием и 

перелазанием «Распутай 

верѐвочку», «Защита 

укрепления», «Кошки- 

мышки». 

  

58  Народные игры Игры народов Востока: 

«Скачки» ,   «Собери яблоки».       

  

59-

60 

 Спортивные игры Баскетбол по упрощенным 

правилам. Отработка игровых 

приѐмов.  

  

61  Игры на развитие Игры на развитие мышления и   



психических процессов речи: «Ну-ка, отгадай»,  

«определим игрушку». 

62  Игры на развитие 

психических процессов 

Игры на развитие воображения 

«Волшебное яйцо», «Узнай, кто 

я?», «Возьми и передай». 

  

63-

64 

 Спортивные игры  Футбол по упрощенным 

правилам. Отработка игровых 

приѐмов.  

  

65  Спортивные игры Мини-баскетбол. Игра на одно 

кольцо. 

  

66  Спортивные игры Изучение правил стрит-бола. 

Учебная игра. 

  

67  Спортивный праздник «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

  

68  Итоговое занятие Подведение итогов работы, 

обсуждение и анализ успехов 

каждого воспитанника. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Духовно-нравственное направление. 

Кружок «Уроки нравственности». 

 
Пояснительная записка. 

  Программа внеурочной деятельности «Уроки нравственности» разработана на основе авторской 

программы «Уроки нравственности»,   составлена на основе программы Э. Козлова, В. Петровой, 

И. Хомяковой «Азбука нравственности  на основании письма   Департамента  общего образования 

и науки Российской Федерации от 12 мая 2011г.№03- 296, в соответствии с примерными 

требованиями к программам дополнительного образования детей. Имеет  духовно – нравственную 

направленность. 

    Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества приобрела 

особое значение. Потеря моральных ориентиров, обесценивание таких понятий, как совесть, честь, 

долг, привели к негативным последствиям В обществе: социальное сиротство, усиление 

криминогенности и наркомании среди подростков, потеря позитивной мотивации к учению. В 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России определен 

современный национальный воспитательный идеал. Это высоконравственный, творческий 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем школьном возрасте 

со знакомства детей с нравственными нормами и правилами поведения и формирования 

моральных привычек. В детском коллективе ребенок имеет возможность проверить на 

собственном опыте свои знания, представления и склонности нравственного порядка, что 

обеспечивает переход внешних моральных требований во внутренние. 



  Цель программы 

 Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания у школьников. 

Задачи: 

1.   Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями различных убеждений, представителями социальных групп. 

2.  Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе. 

3.  Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми разного 

возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

4.  Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое мнение и 

внимательно слушать мнение собеседника. 

Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых программ, 

позволяющих школьникам приобретать опыт нравственного поведения. 

Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о базовых 

ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, просмотр видеофильмов.    

Формы организации внеурочной деятельности 

Форма организации работы по программе в основном - коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия (урочные, внеурочные, внешкольные): 

• беседы; 

• предметные уроки (литературное чтение, русский язык, окружающий мир. 

музыка, ИЗО); 

• классный час; 

• встречи с интересными людьми; 

• литературно-музыкальные композиции; 

•  просмотр и обсуждение видеоматериала; 

•  экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная); 

 Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

•  творческие конкурсы; 

•  выставки декоративно-прикладного искусства; 

• коллективные творческие дела; 

• соревнования; 

• показательные выступления; 

• праздники; 

• викторины; 

• интеллектуально-познавательные игры; 

•трудовые дела; 

• тренинги; 

• наблюдение учащихся за событиями в   стране; 

• обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

•  заочные путешествия; 

•  акции благотворительности, милосердия; 

•  творческие проекты, презентации; 

•  проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров; 

•  сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

 Место проведения: школа, семья, учреждения дополнительного образования. 

Время проведения: первая и вторая половина учебного дня, выходные, каникулы. 



Программа «Я - гражданин России» используется с 1 по 4 классы. Она включает шесть 

направлений, связанных между собой логикой формирования подлинного гражданина России. 

 

Принципы обучения 
 Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, совершенное состояние человека, 

семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Содержание внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии. способность к идентификации. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет 

диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания.  В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный,  многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко  противоречивые ценности  

мировоззренческие установки. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной. общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по 

себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу 

педагог. 

 

Методы обучения 
Методы обучения - это наиболее рациональные приемы, посредством которых учитель 

воспитывает у учащихся необходимые умения и навыки и передает им свои знания. Словесные 

методы - создают у учащихся предварительное представление об изучаемом движении. Для 

этого учитель использует: объяснение, рассказ, замечания; команды, распоряжения, указания, 

подсчет и т.д. 

Наглядные методы — применяются главным образом в виде показа упражнений, учебных 

наглядных пособий,  видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные 

представления об изучаемых действиях.  

Практические методы - в группу практических методов входит: 



-метод упражнений; 

-игровой; 

-соревновательный. 

                                  

                               Условия реализации программы 

 обсуждение в школе, доработка и адаптация программы к собственным условиям и 

проблемам; 

 утверждение программы на педсовете школы и включение еѐ в план работы начальной 

школы; 

 подбор кадрового состава, участвующего  в реализации программы, обучение, 

методическое сопровождение; 

 разработка плана реализации программы педагогам – исполнителем, где продуманы 

режимные моменты; 

 подбор и подготовка диагностического инструментария; 

 наличие необходимой литературы создание копилки сценариев, методик материально – 

технического оснащения мероприятий; 

 заключение необходимых договоров между педагогом ( школой) и другими участниками в 

реализации программы.   

                                             Методические материалы. 

Различные презентации видеоматериалы с записями материалы к занятиям.  

 

                      

                Планируемые результаты  реализации  программы 
 Воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших школьников как направление 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение 

ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности гражданина России. 

В ходе реализации программы «Уроки нравственности» будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

           Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и-

т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

           Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в 

защищенной, дружественной среде, в которой ребенок получает первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения . 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 



•  на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников,  и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания, 

социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять 

новую для них школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту тенденцию, 

способствовать используемыми им воспитательными формами достижению ребенком первого 

уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, 

резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что 

создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных результатов. К 

четвертому классу у младшего школьника появляется реальная возможность выхода в 

пространство общественного действия, то есть достижение третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. 

В результате прохождения программного материала к концу 1-го класса обучающиеся должны 

знать: 

1. Отличие понятий «этика» и «этикет». 

2.  Правила вежливости и красивых манер. 

3. Заповеди и соответствующие притчи. 

Уметь: 
1.  Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за 

другими. 

2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах. 

4.  Быть доброжелательными. 

5. Соблюдать заповеди. 

6. Сострадать животным, не обижать их. 

7. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 

8. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте свои книги и 

тетради. 

9.  Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для уроков по 

расписанию. 

В результате прохождения программного материала обучающиеся должны знать: 
1.  Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с гостями. 

2. Заповеди и правила этикета. 

3.  О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии, отраженном в 

сказках («Преданный друг» О. Уайльда, «Мешок яблок» В. Сутеева, «Девочка, наступившая на 

хлеб» Г. X. Андерсена). 

4. Афоризмы. 

. Уметь: 
1. Исполнять заповеди. 

2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице. 



3.  Выполнять обещания. 

4.  Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в гостях, дарить 

и принимать подарки. 

5.  Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в самовоспитании. 

В результате прохождения программного материала к концу 3-го класса обучающиеся 

должны знать: 
1. Ранее изученные заповеди и афоризмы. 

2. Каким должен быть воспитанный человек. 

3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону. 

4.  Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждение своих 

нравственных убеждений. 

5.  Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности. 

6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям. 

Уметь: 
1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер. 

2.  На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля. 

3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета. 

4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним. 

5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 

6.  Быть сострадательными к чужому горю. 

. Не обижать животных и птиц. 

8.  Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, уметь 

мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

9.  Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 

В результате прохождения программного материала к концу 4-го класса обучающиеся 

должны знать: 
1. Правила этики и культуры речи. 

2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного. 

3. Об источниках наших нравственных знаний. 

4. О совести как основе нравственности. 

5. Заветы предков. «Поучение» В. Мономаха. 

6. Стихотворения о Родине (на выбор). 

7. Афоризмы. 

8.  О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков. 

Уметь: 
1. Различать хорошие и плохие поступки. 

2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках. 

3. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим. 

4. Исполнять заповеди. 

5.  Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь мысленно 

ставить себя в аналогичную ситуацию. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 
Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

•  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

•  развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

•  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 



•  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебной материале в 

сотрудничестве с учителем; 

«планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей родителей и других людей; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий  с  

использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,   справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

•строить сообщения в устной и письменной форме; 

•осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной  и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться, к координации различных позиций в сотрудничестве; 

•  формулировать собственное мнение и позицию; 

•  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Для оценки планируемых, результатов освоения программы «Уроки нравственности» 

рекомендовано использовать диагностический инструментарий, заложенный в пособии «Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли». 

Критерии Показатели Измерители 

Сформированность 

моральных норм и 

правил поведения 

Знает основные моральные 

нормы и правила поведения 

Диагностика нравственной 

воспитанности: •    диагностика 

нравственной самооценки; •   

диагностика этики поведения; •   

диагностика отношения к жизненным 

ценностям; •    диагностика 

нравственной мотивации. 

Наблюдения педагогов и родителей 

Соблюдает моральные нормы 

и правила поведения 

Методика изучения уровня 

воспитанности. Наблюдения педагогов 

и родителей 



Ориентируется в 

нравственном содержании и 

смысле собственных 

поступков и поступков окру-

жающих людей 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и 

моральных норм, по Э. Туриэлю в 

модификации Е.А. Кургановой и О.А. 

Карабановой, 2004} Наблюдения 

педагогов и родителей. 

Для оценки результативности программы «Уроки нравственности» в Приложении приведены 

диагностические материалы и проверочные задания для каждого раздела. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

5-й класс (33 часа) 
 

Раздел 1: Правила поведения в школе (6 часов) 

Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в гардеробе. Правила поведения в 

столовой Правила поведения в библиотеке. Правила поведения в школьном дворе. 

Раздел 2: О добром отношении к людям (10 часов) 

Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не добрые дела. Ты и твои друзья Помни 

о других - ты не один на свете. 

Раздел 3: Как стать трудолюбивым (7 часов) 

«Ученье - Свет, а неученье - тьма» Как быть прилежным и старательным. Наш труд в классе. Мой 

труд каждый день дома. 

Правила опрятности и аккуратности (5 часов) Культура внешнего вида. Каждой вещи свое место. 

Умейте ценить свое и чужое время. 

Раздел 5: Правила поведения на улице и дома (2 часов) Как вести себя на улице и дома. 

Раздел 6: Школьный этикет (3 часа) 

                                        

6-й класс (34 часа) 

 

Раздел 1: Культура общения (9 часов) 

Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день рождения. Встреча и развлечение 

гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки. 

. 

Раздел 2: Общечеловеческие нормы нравственности (4 часа) Заповеди. Дал слово - держи. 

Раздел 3: Дружеские отношения (11 часов) 

«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг. О доброте и бессердечии. 

Об уважительном отношении к старшим. О зависти и скромности. О доброте и жестокосердии. В 

мире мудрых мыслей. 

Раздел 4: Понять другого (10 часов) 

Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. О тактичном и 

бестактном поведении. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не нравится. В 

мире мудрых мыслей. Обзор курса этики за год. 

 

7-й класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения (9 часов) 

Этикет разговора. Обращение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные ситуации. 

Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль воспитанного человека. 

Раздел 2: Самовоспитание (7 часов) 



"Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение маленьких 

радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании. 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10 часов) Заповеди: как мы их исполняем. О 

сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но если...? Всегда ли богатство счастье? Спешите 

делать добро. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

Раздел 4: Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? (8 часов) Как сердцу высказать 

себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И нам сочувствие дается, как нам дается 

благодать. Думай хорошо - и мысли созревают в добрые поступки. Диалоги о хороших манерах, 

добре и зле. Афоризмы. Чему научились на уроках этики 

 

 

 

8-9 класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения (9 часов) 

Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в современной семье. О 

терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные ситуации. В мире мудрых мыслей. 

 

Раздел 2: Самовоспитание (7 часов) 

Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление плана самовоспитания на 

неделю. Как я работаю над собой. О терпении. Конец каждого дела обдумай перед началом. «Ты 

памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри». 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10 часов) Об источниках наших 

нравственных знаний. Совесть - основа нравственности. Чем ты сильнее, тем будь добрее. 

Досадно мне, что слово честь забыто. Заветы предков. Россияне о любви к Родине. Твоя малая 

родина. Мой первый друг, мой друг бесценный. Афоризмы о совести, о родине, о дружбе. 

Приветливость - золотой ключик, открывающий сердце людей. 

Раздел 4: Искусство и нравственность (8 часов) 

Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца и чтил своих 

былинных героев. Положительные герои в былинах и сказках. Отрицательные герои в 

литературных произведениях. Зло, как и добро, имеет своих героев. Искусство и нравственность. 

«Вот человек. Что скажешь ты о нѐм?» Обзор курса этикета. 

                         

                                    

                             УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

5-й класс 

Задачи: 
1.  Познакомить детей с общечеловеческими нормами нравственности. 

2.  Научить приемам и правилам ведения дискуссии, уважать себя и своего товарища. 

3.  Воспитывать у учащихся стремление быть культурным человеком в обществе, быть опрятным, 

организованным, вежливым. 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Теоретических Практи-

ческих 

 Раздел №1 Правила поведения в школе 6   

1. Правила поведения на уроке и на перемене 1 +  

2. Правила поведения в общественных местах 1 +  

3. Правила поведения в гардеробе 1 *  

4. Правила поведения в столовой 1  + 

5. Правила поведения в библиотеке 1  + 

6. Правила поведения в школьном дворе 1 +  



 Раздел №2  

О добром отношении к людям 

10   

7. Что такое «добро и зло» 1  + 

8. Что такое «добро и зло» 1  + 

9. «Ежели вы вежливы» 1  + 

10. «Ежели вы вежливы»   + 

11. Добрые и не добрые дела  +  

12. Добрые и не добрые дела  +  

13. Ты и твои друзья  +  

14. Ты и твои друзья  +  

15. Помни о других - ты не один на свете   + 

16. Помни о других - ты не один на свете 1  + 

 Раздел № 3 Как стать трудолюбивым 7   

17. «Ученье - свет, а неученье - тьма» 1  + 

18. «Как быть прилежным и старательным» 1  + 

19. «Как быть прилежным и старательным» 1  + 

20. Наш труд в классе 1 +  

21. Наш труд в классе 1 +  

22. Мой труд каждый день дома 1 +  

23. Мой труд каждый день дома 1 +  

 Раздел №4  

Правила опрятности и аккуратности 5 

  

   Культура внешнего вида 1 +  

25. Культура внешнего вида 1 +  

26. Каждой вещи своѐ место 1 +  

27. Каждой вещи своѐ место 1 +  

28. Умейте ценить своѐ и чужое время 1  + 

  Раздел №5 

Правила поведения на улице и дома 2 

  

29.  Как вести себя на улице и дома 1 +  

30. Как вести себя на улице и дома 1 +  

 Раздел №6  

Школьный этикет 3 

  

31. Как приветствовать людей и знакомиться с ними 1  + 

32. Как приветствовать людей и знакомиться с ними 1  + 

33. Чему нас научили уроки нравственности? 1  + 

 

6-й класс 

Задачи: 
1. Познакомить с правилами вежливости и красивых манер. 

2.  Научить заповедям нравственности, выполнению обещаний, этикету в театре, кино, на 

выставке, в музее. 

3.  Научить правилам поведения на дне рождения. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 
Раздел №1 Культура общения 9 

  



1. Этикет (повторение) 1  + 

2. Устное и письменное приглашение на день рождения 1  + 

3. Устное и письменное приглашение на день рождения 1  + 

4. Встреча и развлечение гостей 1  + 

5. Встреча и развлечение гостей 1  + 

6. Поведение в гостях 1 +  

7. Поведение в гостях 1 +  

8. Как дарить подарки 1  + 

9. Как дарить подарки 1  + 

 Раздел №2 

 Общечеловеческие нормы нравственности 4 

  

10. Заповеди 1 +  

11. Заповеди 1 +  

12. Дал слово держи 1    

13. Дал слово держи 1 +  

 Раздел №3  

Дружеские отношения 11 

  

14. «Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна» 1  + 

15. «Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна» 1  + 

16. Преданный друг 1 +  

17. О доброте и бессердечии 1 +  

18. О доброте и бессердечии 1 +  

19. Об уважительном отношении к старшим 1  + 

20. О зависти и скромности 1 +  

21. О зависти и скромности 1 +  

22. О доброте и жестокосердии 1 +  

23. В мире мудрых мыслей 1  + 

24. В мире мудрых мыслей 1  + 

 Раздел №4  

Понять другого 10 

  

25. Золотые правила  +  

26. Золотые правила  +  

27. Учимся понимать настроение другого по внешним 

признакам 

  + 

28. Учимся понимать настроение другого по внешним 

признакам 

  + 

29. О тактичном и бестактном поведении   + 

30. О тактичном и бестактном поведении   + 

31. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам 

не нравится 

 +  

32. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам 

не нравится 

1 +  

33. В мире мудрых мыслей 1  + 

34 Обзор курса этики за год 1  + 

 

7-й класс 

Задачи: 
1.  Способствовать усвоению младшими школьниками круга обязанностей и правил поведения в 

школе и дома. 



2.  Научить различать добро и зло, давать правильную оценку различным поступкам, уважать 

чужое мнение, будучи несогласным с ним. 

3.  Раскрыть сущность правильного вежливого отказа, несогласия в общении с разными людьми, 

сострадания к чужому горю. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 
Раздел №1 Культура общения 9 

  

1. Этикет разговора 1 +  

2. Обращение к разным людям 1 +  

3. Обращение к разным людям 1 +  

4. Вежливый отказ, несогласие 1 +  

5. Этикетные ситуации 1  + 

6. Этикетные ситуации 1  + 

7. Афоризмы 1  + 

8. Разговор по телефону 1  + 

9. Играем роль воспитанного человека 1  + 

 Раздел №2 

 Самовоспитание 7 

  

10. Что значит быть вежливым? 1  + 

11. Мои достоинства и недостатки 1  + 

12. Мои достоинства и недостатки 1  + 

13. Большое значение маленьких радостей 1 +  

14. О хороших и дурных привычках 1  + 

15. О хороших и дурных привычках 1  + 

16. Афоризмы о самовоспитании 1  + 

 Раздел №3  

Общечеловеческие нормы нравственности 10 

  

17. Заповеди: как мы их исполняем 1 +  

18. О сострадании и жестокосердии 1 +  

19. О сострадании и жестокосердии 1 +  

20. Лгать нельзя, но если,..? 1 +  

21. Лгать нельзя, но если...? 1 +  

22. Всегда ли богатство счастье? 1  + 

23. Всегда ли богатство счастье? 1  + 

24. Спешите делать добро 1  + 

25. Спешите делать добро 1  + 

26. Без труда не вытащишь 1уэыбку из пруда 1  + 

 Раздел №4 

 Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? 8 

  

27. «Как сердцу высказать себя?» 1  + 

28. В трудной ситуации, попытаемся разобраться 1  + 

29. В трудной ситуации, попытаемся разобраться 1  + 

30. «И нам сочувствие дается, как нам дается благодать» 1 +  

31. «Думай хорошо - и мысли созревают в добрые поступки» 1  + 

32. Диалоги о хороших манерах, добре и зле 1  + 

33. Афоризмы 1 +  

34. Чему мы научились на уроках этики 1  + 

 



8-9-й класс 
 Задачи: 

1.  Познакомить детей с понятием корректного и галантного человека, с нравственным 

содержанием древних мифов, афоризмами. 

2. Научить приемам самоконтроля и самовоспитания. 

3.  Раскрыть сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми, 

положительных моральных качеств в достойном поведении. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Теорети

ческих 

Практи-

ческих 

 Раздел №1  

Культура общения 9 

  

1- 

_| 

Традиции общения в русской семье. «Домострой» 1  + 

2. Культура общения в современной семье 1  + 

3. Культура общения в современной семье 1  + 

4. О терпимости к ближним 1  + 

5. 0 терпимости к ближним 1  + 

6. Культура спора 1  + 

7. Этикетные ситуации 1 +  

8. В мире мудрых мыслей 1 +  

9. В мире мудрых мыслей 1 +  

 Раздел №2  

Самовоспитание 7 

  

10. «Познай самого себя» 1 +  

11. Самовоспитание 1 +  

12. Определение цели и составление плана самовоспитания на 

неделю 

1 +  

13. Как я работаю над собой 1  + 

14. О терпении 1 +  

15. Конец каждого дела обдумай перед началом 1  + 

16. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь 

пересмотри» 

1  + 

 Раздел №3  

Общечеловеческие нормы нравственности 10 

  

17. Об источниках наших нравственных знаний 1 +  

18. Совесть - основа нравственности 1 +  

19. «Чем ты сильнее, тем будь добрее» 1  + 

20. «Досадно мне, что слово честь забыто» 1 +  

21. Заветы предков 1 +  

22. Россияне о любви к Родине 1  + 

23. Твоя малая родина 1   

24. «Мой первый друг, мой друг бесценный» 1  + 

25. Афоризмы о совести, о родине, о дружбе 1 +  

26. «Приветливость - золотой ключик, открывающий сердца 

людей» 

1  + 



 Раздел №4 

Искусство и нравственность 8 

  

27. Нравственное содержание древних мифов 1    

28. За что народ любил Илью Муромца и чтил своих 

былинных героев 

1 +  

29. Положительные герои в былинах и сказках 1  + 

30. Отрицательные герои в литературных произведениях 1  + 

31. «Зло. как и добро, имеет своих героев» 1    

32. Искусство и нравственность 1 +  

33. «Вот человек Что скажешь ты о нем?» 1  + 

34. Обзор курса этикета 1  + 

                                

Список литературы 
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Просвещение, 2011. 25 с. 

3.    Козлов Э., Петрова В., Хомякова И. Азбука нравственности // Воспитание школьников. -2004-

2007.-№1-9. 

4.    Савинов Е.С. Примерная основная образовательная программа начального общего образо-
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9.    Черемисина В.Г. Духовно-нравственное воспитание детей младшего школьного возраста. 
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10.  Шемшурина А.И. Этическая грамматика. М.: НИИ Теории и методов воспитания, 1994. - 140 

 

 

 

3.Социальное направление. 

Кружок «Безопасное детство» 

 
1.  Пояснительная записка 

Современные дети растут в мире высоких технологий развивающиеся стремительно и 

бесповоротно. Социальное образование начинается со знакомства с объектами ближайшего 

окружения, с которыми ребенок сталкивается каждый день. Каким стал опасным окружающий 

мир – это дороги; бытовая техника; пожары в природе и в доме; ядовитые и опасные для детей 

растительный мир. Ведь если опираться на статические данные, то мы увидим, насколько 

современный мир опасен для маленького человека. 

Безопасность – важная цель жизни человека. Каждый человек должен уметь защитить себя 

и ближнего в чрезвычайных ситуациях, оказать первую помощь пострадавшему. Чтобы защитить, 

надо знать, что такое безопасность, необходимо уметь и знать, как защищать. 

Правильно научить ребенка вести себя в опасных ситуациях, одна из важных задач 

родителей и воспитателей, то есть взрослых людей, которые находятся рядом с ребенком. 



Проблема безопасности дорожного движения в целом и детского дорожно-транспортного 

травматизма в частности возникла с появлением первого автотранспортного средства. С каждым 

годом число автомобилей на дорогах, особенно в крупных городах, растет, движение становится 

все более интенсивным, маленькому человеку все сложнее разобраться и сориентироваться в 

движущемся потоке машин и пешеходов. 

Вторая проблема - это пожарная безопасность. Пожары не знают границ, ни 

национальностей, не щадят ни молодых, ни старых, это обязывает знать о пожарах как можно 

больше, чтобы защитить себя. Пожар – это зло, творимое руками человека. Ежегодно в огне 

погибают тысячи людей, в том числе и дети. Все это говорит о важной проблеме подготовки детей 

к избежанию опасной ситуации и правильному поведению в случае пожара. 

Пожарная безопасность как и безопасность человека вообще, во многом зависит от его 

просвещенности, в том числе осведомленности о возможных факторах, источниках, носителях 

пожарных бедствий, обученности правилам действий в чрезвычайных ситуациях – пожарах, 

готовности противостоять опасностям огня, которые подстерегают нас в природе (лесные пожары, 

молния), в сельских условиях (электрооборудование, газоснабжение, легко воспламеняющиеся 

жидкости и т.д.)- повсюду, где мы живем, трудимся, отдыхаем. 

Третья проблема – безопасность в окружающей их среде. Походы, экскурсии, 

краеведческие исследования способствуют развитию физических качеств младших школьников, 

закаляют организм, пробуждают пытливый, активный интерес к явлениям и фактам как в области 

естествознания, так и в области общественной жизни, в частности, охране окружающей среды. 

Знание истории своего края, исторических и природных памятников, краеведческие исследования 

помогают воспитать патриотов своей Родины, граждан с активной жизненной позицией. В 

походах рождается товарищеская поддержка и взаимопомощь, создается коллектив и 

воспитывается сознательная дисциплина. 

Участники программы в дальнейшем смогут применять полученные знания в жизни для 

обеспечения собственной безопасности. 

Четвертая проблема – личная безопасность. Особенно актуальна проблема правовой 

защиты ребенка, обеспечение его социальной безопасности. Количество насильственных 

преступлений в отношении детей, часто заканчивающихся трагически, к сожалению, не имеет 

тенденций к снижению. Как уберечь ребенка от подобных встреч? 

1.1. Направленность программы  

Данная программа ориентирована на воспитание личности, способной на управление своим 

поведением с опорой на существующие стандарты, нормы и законы общества. Особое внимание в 

программе уделено проблеме общения и усвоения нравственных норм и правил поведения, что 

обусловлено проблемами вхождения ребенка в социальную среду, усвоения социального опыта 

воспитанниками средней общеобразовательной школы. 

Актуальность, целесообразность программы.  

 

Педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности в сфере социально-

личностного развития воспитанников обусловлена необходимостью помочь ребенку раскрывать 

индивидуальные способности, творческие начала собственной личности, формирование 

устремлений ребенка в интеграции личностных позиций «Я - хочу» и «Я - могу» как основы 

взаимодействия воспитанника с другими детьми, воспитателем и другими взрослыми. 

Партнерские отношения, сопричастность взрослого воспитателя к делам и поступкам детей 

(позиция «мы вместе», а не «над»), разработка занятий, развивающих потребность в приобретении 

умений и навыков - это и многое другое учитывается в программе «Безопасное детство». 

 

1.3. Отличительные особенности программы  

Отличительной особенностью новых стандартов является включение в перечень 

требований к структуре основной образовательной программы: соотношение урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся, содержание и объем внеурочной деятельности 

обучающихся. Отличительными особенностями программы внеурочной деятельности по данному 



направлению являются: определение видов организации деятельности обучающихся, 

направленные на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного курса; в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты; достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках 

внутренней системы оценки: педагогом, администрацией, психологом. 

 

1.4. Возраст детей и сроки реализации программы  

Программа «Безопасное детство» представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий.  

Программа включает 135 занятий: одно занятие в неделю в 5 классе 33часа за учебный год, 

в 6-9 классе одно занятие в неделю 34часа в за один учебный год. Эти занятия отличаются тем, что 

имеют внеурочный характер и серьезная работа принимает форму игры, что очень привлекает и 

заинтересовывает младших школьников. 

 

1.5. Цели и задачи программы внеурочной деятельности  

Цель: Формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; формирование социального опыта школьника, воспитание 

правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней; понимание своей 

индивидуальности, своих способностей и возможностей. 

Задачи: 

 

 формировать у обучающихся сознательное отношение к вопросам личной и 

общественной безопасности и стремления к здоровому образу жизни;  

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье;  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 создать условия для приобретения практических навыков и умений поведения детей 

в экстремальных ситуациях.  

 сформировать навыки по организации охраны окружающей среды.  

 

 Формы организации деятельности с учѐтом возрастных особенностей.По количеству 

детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая, индивидуальная;  

 По особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, семинар, 

ролевая и деловая игра;  

 По дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий.  

Виды деятельности: игровая, познавательная.  

 

1.7. Ожидаемые результаты программы  

 

Система занятий по программе позволяет решать следующие аспекты: познавательные, 

развивающие, воспитательные. 

 Познавательный аспект  

 формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения, а также 

логического мышления;  

 формирование и развитие общекультурных умений и навыков.  

 Развивающий аспект  

 создать условия для развития мышления в ходе усвоения таких приемов 

мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, выделять 



главное, доказывать и опровергать, делать умозаключения;  

 способствовать развитию пространственного восприятия и сенсорно-моторной  

координации.  

 Воспитывающий аспект  

 воспитание системы межличностных отношений;  

Программа «Безопасное детство» реализуется в рамках внеурочной деятельности, исходя из 

запросов детей и потребностей их родителей. 

Аудиторные занятия проходят в виде бесед, которые проводит руководитель программы, 

либо приглашенные специалисты в учебном кабинете; просмотра видеофильмов в компьютерном 

классе. Внеаудиторные занятия организованы в форме прогулок, экскурсий, походов, 

практических тренировок, тренингов, соревнований на местности, исследовательских и 

творческих работ в лесу, парке, пришкольном участке. 

Программа внеурочной деятельности «Безопасное детство» предусматривает 

использование следующих технологий: 

Групповая. В течение всего периода обучения дети делятся на подгруппы для решения и 

выполнения конкретных задач, выполнения определенной работы, успех которой зависит от 

вклада каждого члена группы. Состав группы меняется в зависимости от цели деятельности. 

Игровая. Позволяет активно включить детей в деятельность, решить задачу воссоздания и 

усвоения общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 

поведением, КТД. Предполагает такую организацию совместной деятельности детей и взрослых, 

при которой все члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и 

анализе любого дела. 

 

Личностно-ориентированная технология. Содержание, методы и приемы еѐ направлены на 

то, чтобы использовать субъективный опыт каждого ученика, помочь становлению его личности. 

Исследовательская и проектная деятельность. 

Программа является модульной и состоит из 4 разделов: «Улица полна неожиданностей», 

«Мир вокруг нас», «Не шути с огнем», «Внимание! Опасность!» общим объемом 135 ч.  

 

1.8. Формы подведения итогов реализации программы  

 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся 

(результаты фиксируются в зачетном листе руководителя);  

 Тематический  контроль проводится после ознакомления наиболее значимых  

тем;  

 Итоговый контроль в формах:  

 тестирование;  

 практические работы;  

 творческие работы;  

 участие в заключительном мероприятии «Созвездие талантов»;  

 самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания-

незнания».  

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает руководитель обучающимся при выполнении 

заданий;  

 поведение детей на занятиях; живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты;  

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно;  

Косвенным показателем эффективности занятий по внеурочной деятельности может быть 

повышение качества успеваемости по учебным предметам.  



2.Учебно-тематический план 

 

№ Название раздела Количество часов по годам обучения    

п/п   5-й год 6-й год 7-й год 8-9 год Общее 

   обучения обучения обучения обучения количество 

           часов 

            

1. «Улица полна  8  8  8  8 32 

 неожиданностей»          

2. «Мир вокруг нас»  8  8  8  8 32 

3. «Не шути с огнем»  8  8  8  8 32 

4. «Внимание!   8  8  8  8 32 

 Опасность!»           

5. Итоговое занятие  1  2  2  2 7 

 Итого   33  34  34  34 135 

 

2 .Учебно-тематический план  

 

2.1. Учебно-тематический план 5 класса 

 

№ 

Название темы 

  Количество часов  

п/п 

 

Теория практика всего 

 

      

 Раздел 1.  «Улица полна 

8 3 11 

 

 

неожиданностей» 

  

      

1. Вводное занятие  1  1  

2. «Азбука микрорайона - с чем мы 

1 

 

1 

 

 

встречаемся на улице» 

   

      

3. Мы  идем  в  школу.  Разработка 

1 1 2 

 

 безопасного  маршрута  «Дом  –  

 школа – дом»        

4. «Наша улица., где мы живем». 1  1  

5. Движение пешеходов по улицам и  

1 1 

 

 

дорогам. 

      

         

6. Общие правила перехода улиц и 

1 

 

1 

 

 

дорог. 

      

         

7. Дорожные знаки.  1  1  

8. Где можно играть?  1  1  

9. Мы пассажиры.   1  1  

10. Обобщающее  занятие  

1 1 

 

 

«Посвящение в пешеходы». 

   

      

 Раздел 2. «Мир вокруг нас» 3 4 7  

1. «Веселый рюкзачок»  1  1  

2. Чем   полезны и   интересны     



 туристические походы и 

1 

 

1 

 

 

путешествия. 

 

Обязанности 

  

      

 туристов.         

3. Физическая подготовка юного  

2 2 

 

 туриста.   Преодоление   

 препятствий в походе.      

4. Физическая подготовка юного  

1 1 

 

 туриста.   Преодоление   

 препятствий в походе.      

5. Ориентирование на местности.  1 1  

6. Организация  туристского 1  1  

 путешествия.        

 Раздел 3. «Не шути с огнем»  3 4 7  

1. «Огонь – не вода, схватит, не 

1 

 

1 

 

 

выплывешь»: 

     

        

2. Огонь в жизни человека.   1  1  

3. Пожароопасные предметы.   1 1  

4. Система оповещения при пожаре. 1  1  

5. Подготовка и проведение учебной  

1 1 

 

 

эвакуации «Пожар в школе». 

   

      

6. Экскурсия в пожарную часть.   1 1  

7. Обобщающее занятие за первый  

1 1 

 

 год обучения.  «Азбука   

 противопожарной безопасности».     

 Раздел 4. «Это должны знать 

5 3 8 

 

 

все» 

      

          

1. Правила  поведение на улице. 

1 

 

1 

 

 

Правила предосторожности. 

   

      

2. Правила  предосторожности в 

1 

 

1 

 

 

транспорте. 

     

        

3. Правила поведения по дороге 

1 1 2 

 

 

домой. 

      

          

4. Правила поведения в гостях.  1  1  

5. Правила поведения «Один дома». 1 1 2  

6. Обобщающее занятие за первый  

1 1 

 

 

год обучения. 

     

        

 Итого      19 14 33  

 

Содержание: 

 

Вводное занятие. (1 ч.) Ознакомление обучающихся с программой «Безопасное детство», 



чередование творческих поручений (ЧТП). 

«Азбука микрорайона - с чем мы встречаемся на улице»: 

Мы идем в школу (1 ч). Особенности микрорайона, где находится школа. Наиболее 

безопасный путь школьника в школу, составление схемы «Дом – школа – дом». Практическое 

занятие: разбор конкретных маршрутов детей в школу. 

Наша улица. микр, где мы живем (1 ч). Улица, дорога, их составные части: проезжая 

часть, тротуар, газон. 

Движение пешеходов по улицам и дорогам (1ч). Движение пешеходов по тротуару и 

обочине. Особенности движения пешеходов по обочине улицы. 

Общие правила перехода улиц и дорог (1 ч). 

Практическое занятие: разбор действий пешеходов в конкретных ситуациях. Дорожные 

знаки (1 ч). Дорожные знаки, их предназначение. Название и 

предназначение знаков «Пешеходный переход», «Дети». 

Где можно играть?(1 ч). Почему нельзя играть на лицах и дорогах? Места для игр, 

катания на детских велосипедах, лыжах, санках и коньках. 

Мы пассажиры (1 ч). Правила пользования общественного транспорта. Как нужно 

обходить автобус, автомобиль. 

Обобщающее занятие «Посвящение в пешеходы» (1ч). Обобщение знаний и 

представлений младшего школьника о безопасности дорожного движения, полученные за год 

обучения. 

Практическое занятие: проведение игровой программы «Посвящение в пешеходы». 

«Мир вокруг нас». 

«Веселый рюкзачок»: 

Чем полезны и интересны туристические походы и путешествия (1 ч). Поход. 

Разновидности походов. Обязанности туристов. Правила поведения в природе. 

Практическое занятие: распределение поручений работы в группе. 

Физическая подготовка юного туриста. Преодоление препятствий в походе (1ч). 

Обеспечение безопасности в походе. Обязанности ведущего и замыкающего. Виды и характер 

естественных препятствий. 

Ориентирование на местности (1 ч). Карты. Ориентирование на местности по местным 

признакам. 

Практическое занятие: проведение прогулки «Наше окружение». 

Организация туристского путешествия (3 ч). Спортивное туристское снаряжение и его 

назначение. Укладка рюкзака. Установка палатки. Разбивка бивуака. Разведение костра. 

Приготовление пиши. Природоохранные действия человека во время отдыха на природе и при 

оборудовании туристских стоянок. 

Практическое занятие: разбивка бивуака. «Огонь 

– не вода, схватит, не выплывешь»: 

Огонь в жизни человека (1 ч). История возникновения огня. Огонь не только друг, но и 

враг. 

Пожароопасные предметы (1 ч). Отчего может возникнуть пожар. Практическое 

занятие: отгадывание ребусов о пожароопасных предметах». 

Правила поведения при пожаре в школе (1.5 ч). Изучение правила эвакуации при пожаре. Правила 

поведения при пожаре. 

Практическое занятие: проведение инструктажа по пожарной безопасности в учреждении. 

Подготовка и проведение учебной эвакуации «Пожар в школе» (1.5 ч) 

Практическое занятие: учебная эвакуация «Пожар в школе». Система 

оповещения при пожаре (1 ч). Система оповещения, ее виды. 

Практическое занятие: проведение игры «Доскажи словечко», разгадывание кроссворда 

«Что может привести к пожару». 

Экскурсия пожарную часть (1 ч). История пожарной части. Профессия пожарного. Почему 

телефон пожарной службы 01? 



Обобщающее занятие за первый год обучения. Проведение викторины «Азбука 

противопожарной безопасности» (1 ч). Проверка знаний учащихся по пожарной безопасности за 1 

год обучения. 

Практическое занятие: проведение викторины «Азбука противопожарной безопасности». 

«Это должны знать все»: 

Правила поведение на улице. Правила предосторожности (2 ч). Практическое занятие: 

решение и разбор ситуационных задач. 

Правила предосторожности в транспорте (1 ч). Практическое 

занятие: решение и разбор ситуационных задач. 

Правила поведении по дороге домой (1 ч). Правила предосторожности. 

Практическое занятие: решение и разбор ситуационных задач. 

Правила поведения «В гостях» (1 ч). Место пребывания в гостях и время возвращения. 

Практическое занятие: решение и разбор ситуационных задач. 

Правила поведения «Один дома» (2 ч). 

Практическое занятие: решение и разбор ситуационных задач. 

Обобщающее занятие за первый год обучения (1 ч). Повторение правил предосторожности. 

Составление памятки. 

К концу обучения дети должны: Знать: 

 

улице и переход ее; значение красного, желтого, зеленого сигналов светофора; разнообразие видов 

транспорта; обязанности пешехода и пассажира. 

 сезонные признаки природы;  

 топографические знаки;  

 съедобные и несъедобные растения нашего края;  

 пожароопасные предметы;  

 правила поведения при пожаре в школе;  

 знать систему оповещения при пожаре;  

 номер пожарной службы.  

 как вести себя с незнакомыми людьми на улице, в подъезде, транспорте, дома.  

 

Уметь: 

 

 найти место пешеходного перехода на улице, самостоятельно идти по тротуару  

и обочине, по безопасному пути по дороге в школу, домой и обратно.  

 преодолевать естественные препятствия;  

 оказывать первую помощь при ушибах, порезах, ожогах, растяжениях, вывихах, 

укусах насекомых;  

 вести и фиксировать наблюдения за природой и погодой при помощи условных 

знаков, рисунков, аппликаций, мини- сочинений.  

 соблюдать правила личной гигиены;  

 соблюдать правила поведения в природе и в обществе;  

 правильно оценивать свое поведение и поведение товарищей;  

 эвакуироваться во время пожара из здания;  

 действовать при возникновении пожара.  

 сказать нет  

2.2. Учебно-тематический план 6 класса: 

 

№ 

Название темы 

    Количество часов  

п/п 

   

Теория Практика Всего 

 

          

 Раздел 1.Вводное занятие.    4 1 5  



1. Основные правила поведения учащихся 

1 

 

1 

 

 

на улице, дороге. 

       

          

2. Элементы улиц и дорог.    1  1  

3. Движение пешеходов  по  улицам и 

1 

 

1 

 

 

дорогам. 

         

            

4. Правила перехода улиц и дорог.   1 1 2  

 Раздел 2.«Мир вокруг нас»    3 6 9  

1. «В царстве Берендея»    1  1  

2. Организация туристского путешествия. 

1 1 2 

 

 

Повторение знаний за 1 год обучения. 

 

     

3. Топографическая подготовка юного 

1 

 

1 

 

 

туриста. 

          

             

4. Туристский быт.       1 1  

5. Гигиена туриста.       1 1  

6. Физическая подготовка юного туриста.  2 2  

7. Обобщающее занятие за 2 год обучения.  

1 1 

 

 

Поход «Вместе весело шагать». 

    

       

 Раздел 3. «Не шути с огнем»    5 7 12  

1. «Искру туши до пожара, беду отводи до 

1 

 

1 

 

 

удара»: 

          

             

2. Правила пожарной безопасности в 

1 1 2 

 

 быту.          

           

3. Беседа «Тили-бом,  тили-бом.  Почему  

1 1 

 

 

загорелся Кошкин дом?». 

     

        

4. Осторожно электричество.     1 1  

5. Подготовка и проведение  игры- 

1 1 2 

 

 

практикума «Пожар в доме напротив». 

 

     

6. Ожоги. Как оказать первую помощь при  

1 1 

 

 

ожогах. 

          

             

7. как, вести себя при пожаре.    1 1 2  

8. Подготовка и проведение игры    

1 1 2 

 

 

«Поле безопасных чудес». 

    

        

 Раздел 4. «Это должны знать все»  4 4 8  

1. «Почему на улице опасно» - 2 год 

1 

 

1 

 

 

обучения: 

         

            

2. Если ты оказался на улице.    1  1  

3. Незнакомец.        1 1  



4. Внимание! Опасно!      1 1 2  

5. Если беда случилась. Средства 

1 1 2 

 

 

самозащиты. 

       

           

6. Обобщающее занятие за 2 год обучения.  

1 1 

 

 

Игра «Я-спасатель». 

      

         

 Итого         16 18 34  

 

Содержание: 

 

1. «Улица полна неожиданностей». 

Вводное занятие. (1 ч.) Ознакомление обучающихся с программой «Безопасное детство», 

чередование творческих поручений (ЧТП). 

«Школа пешехода приглашает в Автоград»: 

Основные правила поведения учащихся на улице, дороге (1 ч). Повторение правил 

дорожного движения, изученные за 1 год обучения. Разбор конкретных маршрутов. Наиболее 

безопасные места для движения пешеходов в поселке. 

Элементы улиц и дорог (1 ч). Для чего служит дорога. Улица, ее составные части. 

Безопасное поведение на улицах и дорогах. 

Движение пешеходов по улицам и дорогам (1 ч). Подготовка к игре «Водители-

пешеходы». Практическое занятие: проведение игры «Водители-пешеходы». 

Правила перехода улиц и дорог (1 ч). Места, где разрешено переходить улицу (дороги): 

пешеходный переход, перекресток. Как найти и определить ближайший безопасный переход 

улицы (дороги). 

Дорожные знаки (1 ч). Закрепление знаний учащихся по дорожным знакам, выученным за 

первый год обучения. Название и предназначение знаков сервиса. 

Практическое занятие: проведение игры «Теремок. 

Обязанности пассажиров (1 ч). Общественный транспорт: автобус, троллейбус, 

трамвай. Обобщающее занятие (1 ч). Подготовка игры «Автоград-город 

дисциплинированных!» Практическое занятие: проведение игры «Автоград-город 

дисциплинированных!» 

«Мир вокруг нас». 

«В царстве Берендея»: 

Организация туристского путешествия (1 ч). Повторение знаний за 1 год обучения. 

Составление маршрутного листа. 

Топографическая подготовка юного туриста (2 ч). Знакомство с понятием топография. 

Топографические знаки. Чтение топографических карт. 

Практическое занятие: топографическая съемка местности. 

Туристский быт (1 ч). Укладка рюкзака. Питание в походе. Требования к продуктам 

питания. 

Гигиена туриста (1 ч). Соблюдение правил личной гигиены в походе. Предупреждение 

заболеваний. Походная аптечка. 

Практическое занятие: изучение походной аптечки. 

Физическая подготовка юного туриста (1.5 ч). Страховки. Переправы через препятствия: 

траверс склона, спортивный спуск, горизонтальный и вертикальный маятники, параллели, 

навесная переправа. 

Практическое занятие: проведение игры на местности. 

Обобщающее занятие за 2 год обучения (1.5 ч). 

Практическое занятие: пеший однодневный поход «Вместе весело шагать». 

 

2. «Не шути с огнем».  



«Искру туши до пожара, беду отводи до удара»: 

Правила пожарной безопасности в быту (1 ч). Можно ли играть со спичками? Почему 

детям нельзя включать газовую плиту? Можно ли оставлять включенный телевизор без 

присмотра? Где следует укрываться во время пожара. Что мы знаем о правильных действиях во 

время возникновения пожара? 

Практическое занятие: проведение игры «Если возник пожар». 

Беседа по сказке «Тили-бом, тили-бом. Почему загорелся Кошкин дом?». (1 ч). Основные 

правила пожарной безопасности. Правила поведения при пожаре в квартире. 

Осторожно электричество (1 ч). Электроприборы. Правила безопасного обращения с 

электроприборами. Первая помощь при поражении электрическим током. 

Подготовка и проведение игры-практикума «Пожар в доме напротив» (1 ч). 

Практическое занятие: проведение игры-практикума «Пожар в доме напротив». 

 

Ожоги. Как оказать первую помощь при ожогах (2 ч). Ожоги. Причины возникновения 

ожогов. Степени ожога. Как оказать помощь пострадавшему, ошпаренному кипятком. 

Практическое занятие: оказание первой помощи пострадавшему, ошпаренному кипятком; 

разбор ситуации «на пострадавшем горит одежда», что нужно сделать. 

Составление памятки как, вести себя при пожаре (1 ч). 

Практическое занятие: составление памятки, как вести себя при пожаре. 

Итоговое занятие за второй год обучения - игра «Поле безопасных чудес» (1 

ч). 

Практическое занятие: проведение игры «Поле безопасных чудес». 

3. «Это должны знать все»  

«Почему на улице опасно»:  

Если ты оказался на улице (1.5 ч). Подозрительные предметы, 

люди. Практическое занятие: решение и разбор ситуационных 

задач.  

 

Незнакомец (1.5 ч). К чему может привести знакомство и разговор с незнакомым 

человеком. 

Практическое занятие: проведение игры «Хочу познакомиться». 

Внимание! Опасно! (1.5 ч). Подозрительные предметы и люди в подъезде. Виды 

подозрительных предметов. Правила поведения. 

Практическое занятие: проведение игры «Внимание, черепаха!» Если беда случилась 

(1.5 ч). Средства самозащиты: сумка, ключи от дома, газовый баллончик 

Практическое занятие: проведение тренинга специалистом по самообороне. 

Итоговое занятие за второй год обучения (2 ч). 

Практическое занятие: проведение игры «Я-спасатель». 

К концу 2 года обучения дети должны: 

Знать: 

 все безопасные места перехода проезжей части в микрорайоне школы; правила 

движения по загородной дороге. Все виды перекрестков и правила перехода проезжей части на 

них; все сигналы светофора и их значение; правила перехода проезжей части; правила посадки и 

высадки из автобуса.  

 природные и климатические особенности родного края;  

 топографические знаки;  

 правила укладки рюкзака.  

 правила пожарной безопасности в быту;  

 правила безопасного обращения с электроприборами;  

 подручные средства защиты.  

 

Уметь: 



 

 применять на практике основные правила перехода проезжей части; перейти улицу, 

дорогу с односторонним движением; выбрать наиболее безопасный маршрут к другу, в магазин.  

 изготовлять простейшее туристское оборудование;  

 проводить простейшие исследования, обрабатывать и коллекционировать собранные  

материалы;  

 читать топографическую карту местности;  

 различать продукты по срокам хранения;  

 вязать 3-4 распространенных туристских узла;  

 ориентироваться на местности с помощью местных признаков.  

 оказывать помощь пострадавшему;  

 сообщить о пожаре в службу 01.  

 уметь защитить себя на элементарном уровне подручными средствами.  

  

2.3 Учебно-тематический план 7 класса: 

 

№ 

Название темы 

       Количество часов  

п/п 

      

Теория Практика Всего 

 

           

 Раздел 1. «Улица полна неожиданностей»  5 7 12  

1. Вводное занятие.       1  1  

2. Экскурсия по микрараену.     1  1  

3. Виды транспортных средств.      1 1  

4. Правила дорожного движения: обязанности 

1 1 2 

 

 

водителей, пешеходов и пассажиров. 

   

       

5. Правила дорожного движения. Организация  

1 1 

 

 

движения. 

          

             

6. Правила дорожного движения: Светофор.   1 1  

7. Правила дорожного движения: дорожные знаки. 1 1 2  

8. Правила дорожного движения: обязанности 

1 1 2 

 

 

пешеходов. 

         

             

9. Итоговое практическое занятие по правилам  

1 1 

 

 

безопасного поведения. 

       

          

 Раздел 2. «Мир вокруг нас»     3 5 8  

1. «Путешествие в Экоград»:вводное занятие.  1  1  

2. Организация туристского путешествия на  

1 1 

 

 

школьном автобусе в осенний лес. 

    

       

3. Экскурсия «Лес – природное сообщество».   1 1  

4. Особенности  лыжных походов. Оказание 

1 1 2 

 

 

первой доврачебной помощи. 

     

         

5. Весенняя прогулка «Идем по следу».    1 1  

6. Обобщающее занятие за третий год обучения.  1 1 2  

 Раздел 3. «Не шути с огнем»     5 3 8  



1. «Главный способ защиты от пожара самому не 

1 

 

1 

 

 

стать его причиной»: 

        

           

2.               

3. Смотр знаний «Знаем, как при пожаре себя 

1 1 2 

 

 

вести, знаем, как пожара не допустить». 

  

      

4. Пожар в лесу.         1  1  

5. Предупредим пожары от детской шалости.  1  1  

6. Средства пожаротушения.     

1 1 2 

 

            

          

7. Подготовка к проведению праздника –  

1 1 

 

 

посвящения отряд «Юная пожарная дружина». 

  

     

 Раздел 4. «Это должны знать все»   4 2 6  

1. Личная безопасность. Модель поведения «Один  

1 1 

 

 

дома». 

           

              

2. Стрельба в помещении.       1 1  

3. Личная безопасность  в  подъезде. Если ты 

1 

 

1 

 

 

оказался заложником. 

        

           

4. Личная безопасность в гостях.    1  1  

5. Личная безопасность  дома. Внимание – 

1 

 

1 

 

 

мошенники, воры. 

        

           

6. Обобщающее занятие за третий год обучения. 

1 

 

1 

 

 

Личная безопасность. 

        

           

 Итого          17 17 34  

 

Содержание: 

 

Раздел 1. «Улица полна неожиданностей». 

«Правила дорожного движения»: 

Вводное занятие. (1 ч.) Ознакомление обучающихся с программой «Безопасное детство», 

чередование творческих поручений (ЧТП). 

Экскурсия по поселку (1 ч). 

Практическое занятие: Наблюдение за дорожным движением. Обеспечение безопасности 

пешеходов. 

Виды транспортных средств (1 ч). Виды транспортных средств, их предназначение. 

Правила дорожного движения: обязанности водителей, пешеходов и пассажиров (2 ч). 

Обязанности водителей. Обязанности пешеходов. Обязанности пассажиров. 

Правила дорожного движения. Организация движения (1 ч). 

Правила дорожного движения: Светофор (1 ч). Назначение светофора, значение его 

сигналов. 

Практическое занятие: проведение игры «Светофорное регулирование». 

Правила дорожного движения: дорожные знаки (1 ч). Назначение предупреждающих, 

запрещающих знаков. 



Практическое занятие: проведение игры «Пять названий дорожных знаков». 

Правила дорожного движения: обязанности пешеходов (1 ч). Как вести себя на улице 

(дороге). Ответственность пешеходов за нарушение ПДД. 

Практическое занятие: проведение викторины «Как ты знаешь Правила дорожного 

движения». 

Итоговое практическое занятие по правилам безопасного поведения (1 ч). 

Практическое занятие: решение задач Пети Светофорова. 

 

Раздел 2. «Мир вокруг нас». 

«Путешествие в Экоград»: 

Организация туристского путешествия на школьном автобусе в лес (2 ч). Условия 

безопасности при пользовании общественным транспортом. Обязанности пассажира. 

Практическое занятие: проведение инструктажа «Правила перевозки обучающихся 

школьным автобусом». Поверка знаний правил дорожного движения на тему «Мы - пассажиры». 

Экскурсия «Лес – природное сообщество» (1 ч). Знакомство детей с лесом как природным 

сообществом, экологический закон «Все со всем взаимосвязано». 

Практическое занятие: проведение игры «Съедобные растения леса». Витамины для 

школьной столовой - сбор шиповника. 

Особенности лыжных походов. Оказание первой доврачебной помощи (1.5 ч). Специфика 

лыжных путешествий. Экипировка лыжника-туриста. Оказание первой помощи при обморожении, 

переохлаждении. Предупреждение обморожения. 

Практическое занятие: лыжная прогулка, оказание первой помощи при переохлаждении. 

Весенняя прогулка «Идем по следу» (1.5 ч). Навыки пешего туризма. Меры безопасности 

на воде весной. Спасательные средства. Оказание первой помощи. 

Практическое занятие: проведение весенней прогулки «Идем по следу». Подготовка 

материалов для школьного информационного уголка «Сам себе спасатель»: правила поведения на 

воде весной. 

Обобщающее занятие (2 ч). 

Практическое занятие: игра на местности «Экологическая тропа». 

 

Раздел 3. «Не шути с огнем». 

«Главный способ защиты от пожара самому не стать его причиной» - 3 год обучения: 

Смотр знаний «Знаем, как при пожаре себя вести, знаем, как пожара не допустить» (1 ч). 

Повторение, проверка знаний за 2 года обучения. 

Практическое занятие: решение теста. 

Пожар в лесу. (1 ч). Виды и причины лесных пожаров. Борьба с пожаром. 

Предупредим пожары от детской шалости (1.5 ч). Для чего нужны знаки. Знаки пожарной 

безопасности. 

Практическое занятие: нарисуй знаки пожарной безопасности для дома. 

Средства пожаротушения (1 ч). Доступные средства пожаротушения. Огнетушители. 

Практическое занятие: проведение игры Подготовка к проведению праздника – 

посвящения отряд «Юная пожарная дружина» (2 ч). 

Практическое занятие: Праздник – посвящение отряд «Юная пожарная дружина». 

Раздел 4. «Это должны знать все» 

«Один дома»: 

Личная безопасность (2 ч). Модель поведения 

Практическое занятие: тренинг со специалистом. 

Стрельба в помещении (1 ч). 

Личная безопасность в подъезде. Если ты оказался заложником (1 ч). 

Практическое занятие: разбор ситуации «Захват заложника». Личная 

безопасность в гостях (1 ч). Звонок в дверь. 

Практическое занятие: разыгрывание ситуации «Звонок в дверь». 



Личная безопасность дома. Внимание – мошенники, воры ( 1 ч). 

Практическое занятие: разыгрывание ситуации «Поворот ключа в замочной скважине». 

Обобщающее занятие за три года обучения (2 ч). Личная безопасность. 

Практическое занятие: подготовка материалов «Внимание! Опасно!» для информационного 

стенда школы. 

К концу обучения дети должны:  

Знать: 

 программные требования за курс обучения; значение и названия дорожных знаков и 

разметки, предусмотренные программой; правила движения по загородной дороге и перехода 

проезжей части в разных погодных условиях.  

 обязанности пассажира;  

 законы природы;  

 роль человека в природном равновесии;  

 меры безопасности на воде весной.  

 знаки пожарной безопасности;  

 средства пожаротушения.  

 как вести себя с непрошенными гостями;  

 знать правила поведения при захвате террористами;  

 телефоны экстренной службы.  

 

Уметь: 

 уметь пользоваться общественным транспортом, переходить проезжую часть 

поселковой дороги после выхода из автобуса.  

 строить взаимоотношения со своим окружением.  

 оказывать первую помощь при охлаждении, обморожении;  

 уметь экипироваться для лыжного похода.  

 соблюдать правила пожарной безопасности на природе;  

 предотвратить пожар подручными средствами.  

  

2.4. Учебно-тематический план 8-9 класса: 

 

№ 

Название темы 

 Количество часов  

п/п Теория 

 

практика всего 

 

   

 Раздел 1. «Улица полна неожиданностей» 7  5 12  

1 Вводное занятие 1   1  

2 Отряд юных инспекторов движения. 1  1 2  

3 История развития автомототранспорта и 

1 

  

1 

 

 

проблемы безопасного движения. 

   

      

4 Дорожные знаки и их группы. История 

1 

  

1 

 

 

возникновения дорожных знаков. 

   

      

5 Дорожная разметка и ее предназначение. 1  1 2  

6 Общие правила к водителям велосипедов. 1   1  

7 Оказание первой доврачебной помощи   

1 1 

 

 

пострадавшим в ДТП. 

   

      

8 «Пропаганда правил дорожного движения 

1 

 

1 2 

 

 

 

  

      



9 Итоговое занятие «Посвящение в ЮИДД».   1 1  

 Раздел 2. «Мир вокруг нас» 4  3 7  

1 Вводное занятие. «Юнные туристы» 1   1  

2 Ориентирование на местности. Местные 

1 

 

1 2 

 

 

признаки. 

  

      

3 Ориентирование на местности. Компас. 1  1 2  

4 Итоговое  занятие  за  четыре  года  обучении. 

1 

 

1 2 

 

 

Летнее зачетное путешествие. 

  

      

 Раздел 3. «Не шути с огнем» 3  5 8  

1 «Мы - отряд «ЮПД»  1   1  

2 Отряд «Юная пожарная дружина» («ЮПД») 1  1 2  

3 Подготовка  и представление отряда «ЮПД»   

1 1 

 

 

учащимся школы. 

   

      

4 Подготовка и проведение игры-практикума    

1 1 

 

 

 «Звони по номеру-01». 

   

      

5 Сбор  и  подготовка  материала  для  создания      

 книжки-малышки «С огнем шутить нельзя!»  

1 

 

1 2 

 

 

 

  

      

       

6 Итоговое занятие.   1 1  

 Раздел 4. «Это должны знать все» 3  4 7  

1 «Будь внимательным и осторожным»  

1 

 

1 2 

 

 

обучения: 

  

      

2 Умей сказать нет! 1   1  

3 «Чтобы вы сделали?   1 1  

4 Насилие и закон. 1   1  

5 Подбор материала для буклета-памятки.   1 1  

6 Итоговое занятие за четыре года обучения.   1 1  

 итого 17  17 34  

Содержание: 

Раздел 1. «Улица полна неожиданностей». 

«Отряд юных инспекторов движения»: 

Отряд юных инспекторов движения (1 ч). Повторение пройденного за три года обучения. 

Отряд юных инспекторов движения, их роль и участие в обеспечении безопасности дорожного 

движения. Правила членов Отряда юных инспекторов движения. 

История развития автомототранспорта и проблемы безопасного движения (1 ч). История 

развития автотранспорта и правил дорожного движения в нашей стране. 

Дорожные знаки и их группы. История возникновения дорожных знаков (1 ч). Подготовка 

игровой программы «Путешествие в Страну дорожных знаков». 

Практическое занятие: проведение игровой программы «Путешествие в Страну дорожных 

знаков». 

Дорожная разметка и ее предназначение (1 ч). Разновидности дорожной разметки. 

Общие правила к водителям велосипедов (2 ч). Правила и места пользования велосипедом. 



Порядок движения на улицах и дорогах. Выбор безопасного пути движения в той или иной 

местности. 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП (1 ч). Состав и назначение 

автоаптечки. Классификация возможных травм. Виды перевязочных средств и правила наложения 

повязок. Правила транспортировки пострадавших. 

Практическое занятие: первая помощь пострадавшим при несчастных случаях на дорогах. 

Выступление агитбригады ЮИД «Пропаганда правил дорожного движения» (1 ч). 

Практическое занятие: выступление агитбригады ЮИД «Пропаганда правил дорожного 

движения» для учащихся 0-х и 1-х классов. 

Итоговое занятие «Посвящение в ЮИД» (1 ч). Подведение итогов за 4 года 

обучения. Практическое занятие: посвящение в юные инспектора дорожного 

движения. 

«Мир вокруг нас». 

«Юные туристы»: 

Ориентирование на местности. (2 ч). Ориентирование на местности по местным признакам. 

Практическое занятие: оказание первой помощи при ушибах. 

Ориентирование на местности. Компас (1 ч). Правила ориентирования по 

компасу. Практическое занятие: определение сторон горизонта по компасу. 

Итоговое занятие за четыре года обучении. Летнее зачетное путешествие протяженностью 

(4 ч). 

Практическое занятие: проведение летнего зачетного путешествия, по итогам которого 

руководитель вручит личные учетные карточки туристов. В карточках оценивается степень 

освоения следующих элементов туристкой техники: укладка рюкзака, установка палатки в 

обычных условиях, разведение костра, переход через речку (ручей) по бревну, ходьба по 

пересеченной местности, подъемы и спуски по склонам, определение сторон горизонта по 

местным признакам, ориентирование по компасу и карте, умение оказывать первую доврачебную 

помощь. 

«Не шути с огнем». 

«Мы- отряд «ЮПД» - 4 год обучения: 

Отряд «Юная пожарная дружина» («ЮПД»)(2 ч). 

Практическое занятие: КТД: разработка положения отряда «ЮПД»: цели и задачи, 

функции, права и обязанности членов отряда, символики. 

Подготовка к представлению отряда «ЮПД» учащимся школы (1 ч). Практическое 

занятие: Представление отряда «ЮПД» перед учащимися школы. Подготовка 

игры-практикума для учащихся 1-х классов «Звони по номеру-01» (2 ч). 

Практическое занятие: Проведение игры – практикума «Звони по номеру-01». 

Сбор и подготовка материала для создания книжки-малышки «С огнем шутить нельзя!» (2 

ч). 

Практическое занятие: Сбор и подготовка материала для создания книжки-малышки «С 

огнем шутить нельзя!». 

Итоговое занятие (1 ч). Закрепление знаний. 

Практическое занятие: решение теста. 

«Это должны знать все» 

«Будь внимательным и осторожным»: 

Умей сказать нет! (2 ч). Овладение навыками уверенного 

поведения. Практическое занятие: тренинг «Умей сказать нет!» 

«Чтобы вы сделали? (1.5 ч). 

Практическое занятие: проведение деловой игры «Чтобы вы сделали?» 

Насилие и закон (1.5 ч). Игра или реальная жизнь? 

Практическое занятие: решение и разбор ситуационных задач. 

Подбор материала для буклета-памятки (1 ч). 

Итоговое занятие за четыре года обучения (2 ч). Закрепление знаний, умений и навыков. 



Практическое занятие: составление буклета-памятки «Как не стать жертвой» 

 

К концу обучения дети должны: 

Знать: 

 основные термины и понятия, общие положения «Правил дорожного движения», 

правила перехода проезжей части на площадях, перекрестках, правила посадки и высадки из 

общественного транспорта, правила поведения детей при перевозке автобусом.  

 правила движения управления велосипедом (с 14 лет);  

 законы природы;  

 роль человека в природном равновесии;  

 меры предосторожности при разведении костра;  

 меры безопасности на воде весной, в лесу.  

 знать правила пожарной безопасности.  

 правила личной безопасности.  

Уметь: 

 правильно вести себя, оказавшись в экстремальных ситуациях на проезжей части 

дороги; пользоваться общественным транспортом; самостоятельно выбрать безопасный путь 

движения в той или иной местности.  

 укладывать рюкзак;  

 устанавливать палатку в обычных условиях;  

 разводить костер;  

 ориентироваться на местности с помощью компаса и местным признакам;  

 определять стороны горизонта;  

 переходить через ручей по бревну;  

 ходить по пересеченной местности;  

 оказывать первую доврачебную помощь.  

 правильно вести себя, оказавшись в экстремальных ситуациях во время пожара.  

 владеть навыками уверенного поведения;  

  вызвать     полицию,     скорую     помощь,     пожарную     службу.. 
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Раздел 1. «Улица полна неожиданностей» знакомит младших школьников с 

правилами дорожного движения, воспитывает в них навыки безопасного поведения на 

улице. 

Занятия построены в форме тематических бесед, игровых занятий, конкурсов, 

соревнований и викторин, а для контроля знаний составлены вопросы и задания. 

Модуль позволит достичь успешных результатов в обучении и воспитании 

дисциплинированных участников дорожного движения, а также поможет снизить 

уровень детского травматизма на дорогах. 

Цель: 

 

Формирование представления младших школьников о безопасности дорожного 

движения. 

Задачи: 

 обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах;  

 научить приемам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в  

ДТП; 

самоопределении детей. 

Раздел 2. «Мир вокруг нас», пробуждает и развивает чувства ребенка, знакомить 

с окружающим миром через чувственно-эмоциональное восприятие, способствует 

освоению элементарных практических навыков и правил поведения во время походов, 

прогулок и экскурсий. 

Дети получают первоначальные теоретические знания и практические навыки по 

организации пешего туристского путешествия, проходят топографическую подготовку, 

учатся ориентироваться на местности, изучают природные условия, флору родного 

края. Знакомятся со своим ближайшим окружением. 

Цель: Формирование знаний и умений обучающихся безопасного поведения в 

природе. 

Задачи: 

 научить детей применять знания и умения в согласии с законами 

природы, законами бытия;  

 сформировать стремление к сохранению и укреплению своей 

безопасности.  

Раздел 3. «Не шути с огнем». В истории человечества немало событий, 

связанных с пожарами, память о которых хранится веками. Ежегодно при пожарах 

погибают тысячи людей, в том числе и дети. 

Пожарная безопасность, как и безопасность человека, вообще, во многом 

зависит от его просвещенности, в том числе осведомленности о возможных факторах, 

источниках, носителях пожарных бедствий, обученности правилам действия в 

чрезвычайных ситуациях. 

Цель: 

Обучить детей противопожарным мерам, действиям при пожаре и первой помощи 

пострадавшим от огня. 

Задачи: 

 познакомить обучающихся с возможными факторами, источниками 

носителями пожарных бедствий;  

 сформировать знания и умения по пожарной безопасности, оказание 

первой помощи пострадавшим;  

 обучить правилам действий в чрезвычайных ситуациях.  

Раздел 4. «Внимание! Опасность!», знакомит детей, как нужно вести себя в 

экстремальной ситуации, уметь применять три модели поведения в экстремальной 

ситуации: «Зови на помощь», «Уходи из ситуации», «Принимай меры по 
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самоспасению»; знакомит, как уберечь свою жизнь, достоинство от преступного 

посягательства. Особенно актуальна проблема правовой защиты ребенка, обеспечение 

его социальной безопасности. 

Количество насильственных преступлений в отношении детей, часто 

заканчивающихся трагически, к сожалению, не имеет тенденций к снижению. Как 

уберечь ребенка от подобных встреч? 

Здесь многое зависит от родителей, педагогов школ, истинна, здесь проста, 

следует объяснять и учить детей правилам предосторожности. 

Цель: Уберечь жизнь и достоинство от преступного посягательства. 

Задачи: 

 показать связь дружбы и социального здоровья  

 описать различные влияния друзей друг на друга  

 познакомить с видами давления и способами сопротивления давлению  

 показать ученикам ситуации, в которых отказ – единственный способ 

ответственного поведения  

 познакомить с формами отказа.  

Формы и методы работы: 

Формы воспитательной работы: 

 познавательная беседа;  

 этическая беседа;  

 профилактическая беседа;  

 игры: ролевые, ситуационные;  

 занятия с использованием художественных средств выразительности;  

 упражнения;  

 экскурсии;  

 тестирование, что осуществляется в режиме коллективных (массовых), 

групповых, микро групповых и индивидуальных занятиях.  

 

Методы воспитания:  

 методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, диспут, метод  

примера);  

 методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения личности (приучение, метод создания воспитывающих ситуаций, 

педагогическое требование, инструктаж, иллюстрации и демонстрации);  

 методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности 

(соревнование, познавательная игра, эмоциональное воздействие, поощрение и др.);  

 методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеучебной 

(внеурочной) деятельности: 

 

Программа предусматривает достижение результатов: 

1-й уровень – приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности в повседневной жизни: о технике безопасности при занятиях 

туризмом, о способах и средствах самозащиты; о способах ориентирования на 

местности и элементарных правилах выживания в природе; о принятых в обществе 

нормах отношения к природе; о правилах групповой работы; об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о 

способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

2-й уровень – формирование позитивного отношения школьника к базовым 
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ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: развитие ценностных 

отношений школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к 

физкультуре, к природе, к родному Отечеству, к труду, к другим людям. 

3-й уровень – приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия: приобретение школьником опыта актуализации обж в социальном 

пространстве; опыта заботы о младших и организации их досуга; опыта волонтерской 

деятельности; опыта самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими школьниками 

 

На I уровне обучающийся имеет представление: 

 о биполярных качествах личности и нравственных нормах поведения;  

 о своих желаниях, потребностях, чертах своего характера, о своих 

достоинствах и недостатках;  

 о конфликтах и способах их разрешения;  

 об основных моделях коммуникативного поведения;  

 о правилах поведения в различных ситуациях: в школе, в магазине, на 

улице,  

в транспорте и др.  

 

На II уровне: 

 соблюдает  личностную  неприкосновенность  и  достоинства    других, 

нравственные нормы поведения; 

 умеет анализировать поступки свои и других людей   ; 

 способен вступать в контакт и вести разговор с собеседником;  

 владеет коммуникативными моделями поведения, общения и 

взаимодействия  

с людьми в разных жизненных ситуациях;  

 адекватно отвечает на просьбы, чувства, приветствия замечания, 

возражения, отвержения и т.д.  

На III уровне имеет опыт: 

магазине, на улице, в транспорте и др.; 

возражения, отвержения и принимать помощь других и т.д. 

 адекватной самооценки, ответственности за свои  поступки;  

 взаимодействия с взрослыми и сверстниками в различных ситуациях;  

 самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности  

с другими детьми  

 

Управление реализацией программы осуществляет зам. директора по 

воспитательной работе, классный руководитель. 

В процессе изучения программы «Безопасное детство» обучающиеся овладеют 

универсальными учебными действиями (УУД): личностными, регулятивными, 

познавательными, коммуникативными. Каждый модуль программы раскрывает 

возможность для формирования УУД, определяемые его функцией и его предметным 

содержанием. 

Результатом формирования личностных универсальных учебных действий будет 

являться умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения и 
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ориентацию в социальных ролях. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей деятельности: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

Познавательные УУД включают самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

структурирование знаний; умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной речи; рефлексия; способность и умение учащихся 

производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, доказательство, вывод аналогий и др.) 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера 

по общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

Основные результаты реализации программы оцениваются через: 

 

 анкетирование родителей и обучающихся;  

 мониторинг результатов обучения и личностного развития;  

 тесты на определение уровня сформированности общеучебных умений и  

навыков.  

Итоги реализации программы будут представлены через итоговые занятия по 

каждому модулю (праздник «Посвящение в ЮИДД», летнее зачетное путешествие, 

посвящение в отряд «ЮПД», составление памятки «Как не стать жертвой»). 
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4.Общекультурное направление. 

Кружок «Илишевский вернисаж» 

 
Пояснительная записка 

Данная программа внеурочной деятельности составлена на основе авторской  

программы «Рисуем-Мастерим» Т.Н. Просняковой, которая представляет собой 

интегрированный курс изобразительного искусства и технологии  и рассчитана на 272 

часа (68 часов в год). 

Программа разработана в соответствии с дидактическими принципами системы 

развивающего обучения Л.В. Занкова,   нацеленной на оптимальное общее развитие  

каждого ребѐнка и в соответствии с ФГОС НОО 2009 г., в котором значительное 

внимание уделяется организации  внеурочного времени детей. 

Цель курса - раскрытие творческого потенциала ребѐнка средствами изобразительного 

искусства и художественного труда. 

Задачи: 

 формировать интерес к изобразительному искусству и прикладному художественному 

творчеству; 

 воспитывать уважение к культуре и традициям своего и других народов; 

 развивать воображение, творческое мышление, художественные и конструкторские 

способности на основе приобретения творческого опыта в области пластических 

искусств и народных художественных промыслов; 

 обучать приемам постановки творческой задачи и познакомить с различными 

способами ее решения; 

 обучать основам художественной деятельности; 

 познакомить с основными технологиями обработки материалов. 

Особенность данной программы в том, что она объединяет два содержательных 

направления образования младших школьников: изобразительное искусство и 

технологию. Значимость изобразительного искусства определяется его нацеленностью 

на развитие эстетического отношения к действительности, способности видеть 

прекрасное  в искусстве, природе и повседневной жизни. Кроме того, предмет  ИЗО 

позволяет учащимся осваивать начальные навыки изобразительного мастерства, 

понимать использовать различные средства создания художественных образов, законы 

композиции, сочетаемость цветов и форм и т.п. Помимо названного, этот предмет 
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способствует общему развитию ребенка: его духовно-нравственной сферы, 

универсальных учебных умений. 

Технологическое образование строится на предметно-практической деятельности, 

которая в младшем школьном возрасте является необходимой составляющей процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития. По своей сути 

технологическое образование школьников – интегрированный процесс, поскольку для 

создания любой модели требуется привлечение знаний и умений, относящихся к самым 

разным предметным областям.  

Очевидно, что прикладное творчество (ручной труд) неотделимо от эстетического 

восприятия и осмысления действительности, которое естественным образом 

присутствует в любой материальной деятельности. Именно это позволяет 

интегрировать возможности двух предметов в одном курсе внеурочной  

действительности, где на практике средствами искусства достигается оптимальный 

результат воспитания и развития. Такая интеграция в данном курсе происходит не 

формальным способом, когда занятия по рисованию и уроки мастерства следуют по 

отдельности друг за другом, соединенные близкими темам. Она осуществляется на 

основе глубокой внутренней взаимосвязи этих видов деятельности. Целью каждого 

занятия является решение художественно-творческой задачи, а средствами – техники и 

приемы предметов «Изобразительное искусство» и «Технология». Разнообразие 

художественных материалов и техник, используемых на занятиях, поддерживает 

интерес к творческой деятельности. Это создает условия для развития инициативности, 

изобразительности, гибкости мышления и индивидуальных художественных 

способностей. 

   Подходы к построению интегрированного курса соответствует возрастным 

особенностям психического развития детей младшего возраста: интеграция 

обеспечивает синкретичность мышления,  развитие образного мышления, воображения, 

что свойственно в большей степени детям этого возраста. Кроме  того, самостоятельно 

осуществляя продуктивную художественную деятельность, учащиеся могут 

реализовать  свои разнообразные умения, воплотить оригинальные творческие идеи, 

заслужить одобрение и получить признание. В результате у них закладываются 

способности к самовыражению, формируются социально ценные практические умения 

и опыт преобразующей творческой деятельности. 

Интеграция двух данных областей наиболее полно обеспечивает общее развитие 

личности учащегося: интеллектуальной сферы (решение интеллектуально-творческих 

задач прикладного характера), эмоционально-эстетических представлений (освоение 

техник и приемов изобразительной деятельности), духовно-нравственных качеств 

(приобщение к мировому художественному культурному наследию), физических 

способностей (практическое создание готового продукта). Единство этих компонентов 

создает условия для гармонизации развития и укрепления психического и физического 

здоровья школьника.  

Основным пособием для данного курса  являются комплект учебников «Радужный 

мир»  (авторы Т.Н. Проснякова, Е.И. Ларичева, Е.С. Кубышева). 

В пособиях подробно и на большом иллюстративном материале рассматриваются 

различные виды художественной деятельности человека. Дети получают возможность 

освоить элементы художественной грамоты, а также различные прикладные техники. 

Школьникам предлагаются различного рода художественно-творческие задачи, для 

решения которых в пособиях предусмотрены различные формы деятельности 

учащихся, основанные на интеграции учебного материала, такие как: 
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 самостоятельное декорирование (например, роспись, нанесение орнамента, окраска) 

поверхности материала (например, бумаги), из которого далее будет изготовлено 

изделие; 

 соединение в одной работе рисунка (графика или живопись) и аппликации из 

различных материалов; 

 использование основного понятийного аппарата изобразительной деятельности (форма, 

цвет, композиция и пр.) при создании изделий в прикладных техниках; 

 самостоятельное изготовление инструментов (например, штампов, трафаретов, 

шаблонов) для дальнейшего использования при создании изображения; 

 самостоятельное декорирование (роспись) выкроек, из которых будет создаваться 

объемное изделие; 

 создание эскизов и выкроек для декоративно-прикладных работ; 

 создание художественных объектов, служащих моделями для рисования с натуры; 

 декорирование (роспись) готовых изделий, выполненных в различных прикладных 

техниках; 

 изображение одного и того же объекта различными способами – графика, живопись, 

объем (прикладные техники); 

 создание продукта проектной деятельности, в котором используются технологии 

прикладного творчества и изобразительного искусства. 

  Рабочие тетради «Мастер Карандаш» для 5-9 классов – представляют собой 

альбомы по рисованию. Они являются дополнением к основному учебному пособию, 

их темы соответствуют темам пособия. В альбомах содержатся изображения, 

показывающие последовательность рисования различных предметов и сюжетов. От 

простых форм и линий – к более сложным, с указанием направления движения 

карандаша там, где это необходимо, с применением шаблонов или без них. Элементы и 

этапы выполнения заданий описаны максимально подробно, чтобы ребенок четко 

видел последовательность действий и, поняв основные принципы построения, не 

боялся экспериментировать, смело пробовал создавать свои варианты. С помощью 

предложенных приемов каждый сможет выполнить задание от начала до конца и 

сказать: «Я умею рисовать!» 

Рисование, начинающееся с простых элементов, позволяет ребенку любого уровня 

способностей достичь результата. При этом схемы являются лишь базой и оставляют 

простор для творчества. Некоторые темы сопровождаются заданиями, дающими 

ребенку стимул к самостоятельной работе. 

Рабочие тетради по технологии для 5-9 классов («Школа волшебников», 

«Волшебные секреты», «Бумажное волшебство», «Моя мастерская») решают ряд 

дидактических и развивающих задач: 

1. Дети могут самостоятельно выбирать вариант работы, но и способ ее выполнения: 

путем эксперимента, по схеме или по выкройке. 

2. В конце каждой темы имеется раздел «Мои достижения», в котором дети учатся 

самостоятельно оценивать свои действия по различным показателям: чувства, которые 

вызывает работа, количество изделий,  новые идеи (творчество), аккуратность, способ 

действий, сложность, композиция. Занимаясь самоанализом, дети глубже осознают 

процесс учения. 

3. Все виды работ можно выполнять как индивидуально, так и коллективно. 

4. Выполнение заданий направленно на отработку основных операционных навыков – 

вырезание, складывание, гофрирование, надрезание, склеивание и пр. Развивается 

мелкая моторика рук, и, как следствие, улучшаются письмо, чтение и речь. 

5. Тетрадь снабжена листами для вырезания. Это цветная бумага, тонированная в разные 

цветовые оттенки, содержащая изображения разных фактур (черепицы, воды, меха, 
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ткани), позволяющая создавать аппликации нового уровня. По ряду тем имеются 

готовые выкройки. 

 

Содержание курса 

Раздел 1. Виды художественной деятельности и культура труда 

Содержание этого раздела нацелено на развитие эмоционально-ценностного 

восприятия учащимися различных видов профессионального и народного декоративно-

прикладного искусства России и народов мира (рисунок, живопись, скульптура, дизайн, 

декоративно-прикладное творчество). Учащиеся на протяжении всего курса знакомятся 

с произведениями художников и мастеров, скульпторов и архитекторов. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как выражение отношения человека к природе и обществу, проследить сходство 

мотивов, сюжетов и приемов художественной обработки мастеров, связь содержания 

произведений с природными, бытовыми и праздничными событиями. 

1.Восприятие произведений искусства 

1.1. Роль изобразительного искусства в повседневной жизни человека. Где мы 

встречаемся с искусством? 

1.2. Художники и мастера. Кто создает произведения искусства? 

Знакомство с великими художниками, скульпторами, архитекторами, с их жизнью и 

творчеством. 

1.3. Художники и зрители. Образная сущность искусства, его условность. О чем 

говорит искусство? Знакомство с крупнейшими музеями искусства России и мира. 

1.4. Богатство и разнообразие художественной культуры России и мира. Музеи 

прикладного творчества, музеи-усадьбы, музеи-заповедники России  и других стран. 

1.5. Восприятие и эмоциональная оценка произведений искусства. 

2. Виды и жанры изобразительного искусства 

      2.1. Рисунок 

 Рисование разнообразными материалами: карандаши, ручки, фломастеры, мелки, уголь, 

пастель, сангина, тушь. 

 Графика как вид изобразительного искусства. Основные виды графики: станковая, 

книжная, прикладная, плакат. 

 Основные выразительные средства графики: линия, штрих, пятно. 

 Графические техники и приемы. Различные виды линий и штрихов. 

 Основная и вспомогательная роли рисунка. 

 Общие и характерные черты в изображении людей, растений, животных, птиц, 

насекомых, архитектурных объектов и различных предметов. 

 Сочетание рисунка с различными прикладными техниками: с аппликацией, коллажем, 

вырезанием, конструированием. 

 Знакомство с рисунками великих мастеров. 

     2.2. Живопись 

 Основные виды живописи: монументальная, станковая, прикладная, декоративная. 

 Живописные материалы: акварельные краски, гуашь, тушь, пастель. 

 Выразительные средства живописи: цвет, линия, и пятно, фактура, светотень, 

контрасты, ритм. 

 Язык цвета в живописи. 

 Различные живописные техники и приемы: раздельный мазок, лессировка, живопись по 

сырому, двухцветный мазок, смешивание с белой и черной краской и др. 

 Знакомство с шедеврами живописи и великими художниками. 

 Создание живописных работ в различных жанрах: портрет, пейзаж, натюрморт и др. 

 Сочетание техник рисунка и живописи: акварель и графика, граттаж и др. 
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 Сочетание живописных техник с прикладными (аппликация, коллаж, конструирование, 

изонить, вырезание, плетение). 

     2.3. Скульптура 

 Знакомство с произведениями скульптуры. 

 Основные виды скульптуры: монументальная (памятники), монументально-

декоративная (в архитектуре, садово-парковая скульптура), станковая, мелкая пластика. 

 Выразительные средства скульптуры: объем, силуэт, фактура, иногда цвет. 

 Материалы для скульптуры. Работа с пластилином, тестом, глиной, природными 

материалами. 

 Основные приемы работы с пластическими материалам: вытягивание, расплющивание, 

раскатывание, обрубовка, штамповка по поверхности, выбирание, соединение 

отдельных частей. 

 Создание объемных изделий и художественных образов из пластических материалов.  

 Виды рельефа: барельеф, контррельеф, горельеф. Создание рельефного изображения из 

пластилина и соленого теста. 

 Создание объемных изделий из пластилина и природных материалов. 

      2.4 Архитектура 

 Знакомство с шедеврами архитектуры России и других стран. 

 Отражение в архитектуре духовно-нравственных ценностей различных  культур.  

 Особенности строительства жилища в различных природных зонах. Влияние 

природных условий на выбор материала и форму постройки. 

 Конструирование моделей жилищ разных народов. 

 Создание рисунков, моделей и коллажей с изображением шедевров мировой 

архитектуры. 

 Создание эскизов и моделей фантастических сооружений и зданий будущего. 

2.5. Художественное моделирование, конструирование и дизайн 

 Основные виды и особенности дизайна. Эстетика и функциональность. Дизайн 

предметов бытового назначения, промышленный дизайн, дизайн среды (интерьеры), 

ландшафтный дизайн. 

 Материалы для моделирования и конструирования для создания изделий бытового 

назначения: бумага, картон, бросовые, природные, текстильные материалы. 

 Приемы работы с различными материалами для создания объемных и плоских изделий 

для повседневного использования. 

 Самостоятельное изготовление дизайнерской бумаги для последующего использования 

ее в конструировании и моделировании. 

 Создание несложных объектов для использования в повседневной жизни: игрушки, 

открытки, подарки, изделия для дома и пр. 

 Создание эскизов, моделей, макетов дизайна различного назначения: дизайн одежды, 

автомобилей, причесок, бытовых предметов, интерьера. 

 Сочетание техник моделирования и конструирования с элементами живописи и 

рисунка. 

     2.6. Декоративно-прикладное искусство 

 Роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека, его исторические корни. 

 Украшение жилища, предметов быта, костюма. 

 Сказочные образы в народной культуре и в декоративно-прикладном искусстве. 

 Образы природы как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

 Произведения народных промыслов России (филимоновская  игрушка, мезенская 

роспись, каргопольская игрушка, пермогорская роспись, городецкая роспись, хохлома, 

дымковская игрушка, гжель, жостовская роспись и другие), народный костюм, 

предметы быта и элементы старинного вооружения. 
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 Создание изделий по мотивам произведений декоративно-прикладного искусства с 

использованием различных техник: лепка, вышивание, вырезание, плетение, 

аппликация, коллаж, конструирование. 

     2.7. Жанры изобразительного искусства 

 Разнообразие жанров изобразительного искусства: натюрморт, портрет, пейзаж, 

анималистический, батальный, исторический, бытовой, книжная графика, каллиграфия, 

компьютерная графика, карикатура, диорама, художественная фотография. 

 Специфические особенности жанров в различных видах изобразительного искусства. 

 Сочетание разных жанров в одном произведении. 

3. Основы культуры труда 

     3.1. Рукотворный мир как результат труда человека. 

     3.2. Мастера, создающие красивые и полезные изделия. Мир профессий людей, 

связанных  с  искусством, дизайном, прикладным творчеством. 

     3.3. Материалы для творчества. Природа – основной источник материалов. Бережное 

отношение к природе. 

     3.4. Организация рабочего места в зависимости от вида работы. 

     3.5. Правила безопасной работы с материалами и инструментами. 

     3.6. Отбор необходимых инструментов и самостоятельное изготовление несложных 

инструментов и приспособлений для творчества. 

     3.7. Различные виды деятельности: индивидуальная, работа в малых группах, 

коллективное творчество. 

     3.8. Элементарная творческая и проектная деятельность (индивидуальная и 

коллективная). 

Раздел 2. Основы художественной грамоты 

Художественные знания, умения и навыки являются важным средством приобщения к 

художественной культуре. На начальном этапе обучения большое внимание уделено 

работе с цветом как основным выразительным средством живописи. Дети осваивают 

особенности работы с гуашью, акварелью, фломастерами, цветными карандашами, а 

также возможности цвета для передачи своеобразия природы, эмоционального настроя 

в живописных и декоративных композициях. Знакомство с графическими средствами 

выразительности происходит при освоении различных видов линий и штрихов, разных 

способов получения силуэтных изображений. Осваивая виды природных и 

геометрических форм, дети учатся строить простые и более сложные изображения и 

композиции на плоскости и в объеме. Большинство элементов художественной 

грамоты и средств  выразительности рассматриваются как в аспекте изобразительного 

искусства, так и применительно к изделиям прикладного творчества. 

1.Композиция 

1.1. Понятия горизонтали, вертикали и диагонали. 

1.2. Понятие линии горизонта, ракурса и точки зрения. 

1.3. Понятие перспективы: ближе – больше, дальше – меньше. Воздушная перспектива. 

Изображение ближних предметов ярче, контрастнее, дальних – светлее. Изображение 

ближних предметов ниже, дальних выше на плоскости листа. Загораживание и 

перекрытие предметами друг друга. 

1.4. Контраст в композиции: низкое – высокое, большое – маленькое, тонкое – толстое, 

темное – светлое. 

1.5. Смысловой центр композиции. Создание центра при помощи размера, места 

положения на листе, цвета, контраста и большей деталировки. 

2. Цвет 

2.1. Основные и составные  (дополнительные) цвета. 

2.2. Теплые и холодные цветовые гаммы. 
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2.3. Смешивание цветов для получения новых. 

2.4. Смешивание с белой и черной краской. 

2.5. Передача с помощью цвета настроения и характера персонажа. 

2.6. Цветовая гармония: цветовые контрасты и нюансы. 

3. Линия 

3.1. Виды линий и штрихов. Разные материалы для изображения линии. 

3.2. Передача с помощью линий эмоционального состояния природы, человека, 

животных. 

3.3. Использование линий как декоративного элемента для оформления плоскостных и 

объемных изделий прикладного характера. 

4. Форма 

              4.1. Природные формы и трансформация их в художественные образы. 

             4.2. Простые геометрические формы и трансформация их в образы. 

             4.3. Плоские и объемные формы. Тела вращения: шар, конус, цилиндр. Куб, 

призма, пирамида. 

             4.4. Получение более сложных форм путем соединения простых. 

             4.5. Передача форм на плоскости и в пространстве. 

             4.6. представление о силуэтном изображении. 

5. Объем 

             5.1. Способы передачи объема в плоском  изображении. 

              5.2. Создание объемных изделий из разных материалов. 

              5.3. Создание объемных композиций. 

              5.4. Моделирование объема в живописи и в рисунке: свет, тень, полутон, блик, 

рефлекс. 

6. Ритм 

              6.1. Ритм линий, пятен, цвета. 

              6.2. Ритм повторяющихся элементов в декоративном орнаменте. 

              6.3. Роль ритма в эмоциональном восприятии произведения. 

Раздел 3. Технология обработки материалов 

В это раздели,  предполагается овладения учащимися начальным знанием и трудовыми   

умениями  в работе  с бумагой, пластилином, текстильным, природными и различными 

бросовыми материалами (готовые коробочки-упаковки и пр.). Детям предлагаются 

доступные материалы и инструменты для творчества, а   также различные варианты их 

взаимозаменяемости . Формирование трудового опыта происходит в процессе 

конструирования, моделирования, создания плоских и объѐмных изделий, составления 

декоративных композиций.  

1. Разнообразие видов материалов для творчества. Взаимозаменяемость материалов. 

Бумага, картон, бросовые, природные, текстильные материалы, пластические 

материалы (пластилин, глина, соленое тесто). 

2. Экономное расходование материалов. Выборы материалов по их декоративным и 

конструкторским свойствам. 

3. Инструменты и приспособления для обработки материалов. Правила безопасной 

работы. 

4. Разметка деталей по шаблону, по трафарету, копированием, с помощью линейки. 

5. Виды соединения деталей: клеевое, ниточное, при помощи пластилина, 

конструктивным способом. 

6. Использование измерений и построений для решения практических задач. 

7. Виды условных графических изображений: рисунок, схема, выкройка. 

8. Чтение условных обозначений. 

9. Разметка деталей с опорой на эскиз. 



 

 

70 

 

10.  Изготовление изделий по рисунку, схеме, эскизу. 

11.  Разнообразие технологических приемов для создания изделий практического и 

декоративно-прикладного назначения: аппликация, вырезание, мозаика, лепка, 

плетенье, шитье и вышивание, конструирование, коллаж, бумагопластика, оригами, 

торцевание, изонить. 

 

Раздел 4. Практика работы на компьютере 

    Работа с применением компьютерной техники может проводиться в течение всего 

учебного года при наличии необходимых условий. Используя компьютер, дети под 

руководством педагога смогут познакомиться с художественно-культурным наследием 

мирового искусства, образцами прикладного творчества, а так же освоить работу с 

простейшими программами рисования и раскрашивания. 

1. Назначение основных устройств компьютера для ввода и вывода информации. 

2. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере. 

3. Знакомство с виртуальными художественными галереями. 

4. Простейшие приемы поиска информации в ограниченном интернет -пространстве. 

5. Знакомство с простейшими художественными редакторами, обработка и создание 

несложных изображений. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

темы 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Название темы/разделы       Материалы дата 

5 класс (68 часов) 

1. Художники и мастера. Материалы и инструменты 

1 1 Как появилось искусство? Красота 

вокруг нас. Богатство и разнообразие 

художественной культуры. Художники и 

мастера. Материалы и инструменты для 

художественного и прикладного 

творчества. Организация рабочего места. 

Приемы безопасной работы. 

Репродукции, картины, 

фотографии, изделия. 

Образцы материалов и 

инструментов. 

 

2. Волшебный сад. (Линия, форма, цвет. Графика, живопись. Аппликация, вырезание, оригами, 

отпечатки.) 

2 1 Что и как изображают художники. 

Графика. Виды линий. Рисуем линиями и 

штрихами. Создание образов при помощи 

различных линий. Музей. Третьяковская 

галерея. Учимся у мастеров. Шишкин. 

Живопись и рисунок. 

Бумага, карандаши.  

3 1 Складывание из бумаги. Оригами. 

Условные обозначения. Складывание 

прямоугольника. 

Цветная бумага, ножницы.  

4 1 Что такое аппликация. Способы 

приклеивания. Рисунок карандашом без 

отрыва. Аппликация деталей оригами. 

Бумага, карандаши, детали.  

5 1 Конструирование из пластилина и 

природного материала. Создание 

объемных моделей грибов. 

Природный материал, 

пластилин. 
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6 1 Рисование по трафарету. 

Самостоятельное изготовление трафарета 

грибов. 

Картон, цветные карандаши, 

ножницы, скотч. 

 

 

7 1 Украшаем линиями. Использование 

линий для декоративного оформления 

поверхности. 

Бумага, карандаши, 

фломастеры. 
 

8 1 Создание изделий из бумаги, украшенной 

линиями. Плоские и объемные изделия. 

Бумага, ножницы, клей.  

9 1 Природные формы. Аппликация из 

листьев. Трансформация природных 

форм в художественные образы. 

Картон, природный 

материал. 
 

10 1 Геометрические формы. Трансформация 

форм в образы. 

Репродукции, бумага, 

карандаши. 
 

11 1 Вырезание геометрических фигур из 

цветной бумаги. Аппликации из 

геометрических фигур. Украшение 

аппликации линиями. 

Цветная бумага, картон, 

фломастеры. 
 

12 1 Изображать можно по-разному. 

Изображение одного объекта в 

различных техниках изобразительного и 

прикладного искусства. 

Техника отпечатка. Разные виды 

штампов. Подсолнух. Рисунок 

отпечатками. Изготовление штампа из 

губки. Иллюстрации. 

Бумага, гуашь, листья, губка  

13 1 Аппликация из природного материала и 

пластилина. Использование пластилина  

для оформления и соединения деталей. 

природный материал, 

пластилин 

 

14 1 Создание изображений при помощи 

отпечатков. Лесная поляна. 

Самостоятельное изготовление штампов 

из картона. 

Гофрированный картон, 

бумага, гуашь 

 

15 1 Цвет. В гости к радуге. Создание 

цветового круга и образов из него 

Бумага, гуашь, акварель  

16 1 Выпуклое (полуобъемное) изображение 

из пластилина. Отпечатки на пластилине. 

Цвета радуги 

Пластилин, картон  

17 1 Рисование объектов с перекрытием. 

Разукрашивание карандашами с 

пересечением. Цвета радуги. 

Цветные карандаши, бумага  

18 1 Аппликация из бумажных полос. 

Создание радужного фона. Вырезание 

деталей и создание коллективной 

композиции «Радужный мир» 

Цветная бумага, белая 

бумага, ватман 

 

19 1 Основные цвета. Гуашь. Приемы работы. 

Смешивание двух цветов: красного и 

желтого. Рисуем осеннее дерево. 

Синий картон, красная и 

желтая гуашь 

 

20 1 Симметрия в природе. Симметрическое 

вырезание из сложенных деталей. 

Цветная бумага, гуашь  
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Рисование гуашью + аппликация. 

Осенняя береза. 

21 1 Симметрия в художественных изделиях. 

Вырезаем вазы. Композиция «Букет из 

листьев». Аппликация + дорисовка 

фломастерами и карандашами. Работа в 

малых группах. 

Цветная бумага, карандаши, 

фломастеры  

 

22 1 Смешивание двух цветов:  желтый  и 

синий. Сочетание аппликации и 

живописного изображения. Кактус в 

горшке. 

Цветная бумага, гуашь  

23 1 Смешивание двух цветов:  синий и 

красный. Сочетание аппликации и 

живописного изображения. Букет цветов. 

Цветная бумага,  жѐлтый 

картон, гуашь 

 

3. В мире сказочных образов. 

(Составные цвета. Композиция. Мозаика. Конструирование.) 

24 1 Художники рисуют сказку. Характерные 

особенности  сказочных героев. 

Профессия «художник – иллюстратор». 

Изготовление дизайнерской бумаги 

путем нанесения рисунка различными 

приемами 

Цветная бумага, подручные 

материалы, гуашь 

 

25 1 Рисование птиц. Самостоятельное 

создание выкроек. Вырезание птиц из 

своей дизайнерской бумаги. Аппликация 

«Сказочные птицы». Работа в малых 

группах. 

Бумага,   картон  

26 1 Смешивание трех основных  цветов. 

Создание эскиза по контурам своих 

ладошек. Петушок. 

Бумага, гуашь  

27 1 Создание выкроек по очертаниям своих 

ладошек. Вырезание. Украшение узорами 

из линий. Составление коллективной 

композиции «Морская сказка». 

Изменение содержательного звучания 

картины в зависимости от расположения 

элементов. 

Цветная бумага, ватман, 

детали 

 

28 1 Изображать можно по- разному. Клоуны  

в искусстве. Объемное конструирование 

из круга. Ритм геометрических фигур. 

Простой геометрический орнамент. 

Копирование выкройки, декорирование и 

создание объема скручиванием. 

Иллюстрации: живопись, 

рисунок, скульптура, поэзия. 

Бумага, карандаши, 

фломастеры.   

 

29 1 Искусство мозаики. Материалы мозаики. 

Техника выполнения мозаики из бумаги. 

Мозаика из пестрой бумаги. Техника 

«паспарту». Новогодние открытки и 

елочные игрушки. 

Фантики и журнальные 

вырезки, картон, тесьма 

 

30 1 Конструирование из бумажных полос. Цветная бумага, белая  
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Сгибание бумаги. Рисование Деда 

Мороза. Декорирование бумажными 

цепочками. Коллективная работа. 

бумага, картон, гуашь 

31 1 Рисование восковыми мелками и 

акварелью. «Морозное окно». 

Составление коллективной композиции 

из индивидуальных работ. 

Восковые мелки, акварель, 

бумага 

 

32 1 Создание объемных художественных 

образов из готовых форм. Семья 

снеговиков. 

Пластиковые бутылочки, 

пластилин, природный 

материал 

 

33 1 Рисуем снеговика, используя как образец 

свою поделку. Изготовление трафарета и 

печать губкой. 

Картон, гуашь, губка  

34 1 Мастерим и рисуем буквы в различных 

техниках. Обобщение изученного 

материала. 

Гуашь, природные 

материалы, пластилин, 

бумага 

 

4. Путешествие в прошлое. (Пейзаж, перспектива, сказочная архитектура. Конструирование, 

лепка, плетение, вышивка, коллаж, декоративная роспись). 

35 1 Космический пейзаж. Самостоятельное 

изготовление бумаги с необычной 

фактурой. Вырезание и аппликация 

Акварель, бумага, пленка, 

картон 

 

36 1 Исторический пейзаж. Земля в далекой 

древности. Растительный мир. Рисование 

пейзажа гуашью с добавлением белой и 

черной красок. Перспектива (воздушная, 

уменьшение при удалении, дальние 

предметы расположены выше) 

Бумага, гуашь  

37 1 Палеонтологический музей. Планета 

динозавров. Объемное конструирование 

из картона. Копирование выкроек. 

Создание объемной композиции  - 

диорамы 

Картон, копировальная 

бумага, калька 

 

38 1 Художники Древнего мира. Наскальная 

живопись. Имитация фактуры камня из 

мятой бумаги. Рисование по мятой 

бумаге. 

Цветная бумага, мелки, 

карандаши 

 

39 1 Как жили наши прадеды. Музей под 

открытым небом «Ангарская деревня». 

Традиционное убранство крестьянской 

избы. Коллаж по мотивам лоскутного 

шитья. Рисование узоров тканей. 

Пестрая бумага, картон, 

карандаши, фломастеры 

 

40 1 Плоское полотняное плетение из бумаги. 

Надрезание бумаги бахромой. 

Декорирование штампами. Плетеные 

коврики. 

Цветная бумага, подручные 

материалы, гуашь 

 

41 1 Глиняная филимоновская игрушка. 

История. Приемы росписи. Рисуем 

филимоновскую игрушку. 

бумага, карандаши, 

фломастеры 

 

42 1 Лепка. Метод вытягивания. Лепим  пластилин  
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филимоновскую игрушку по мотивам 

народного промысла. 

43 2 Вышивание простых узоров на канве и по 

разметке. Фактура дерева композиция 

«Вышитое полотенце на деревянной 

стене». 

Канва, ткань, нитки мулине, 

бумага, мелки, акварель 

 

44 1 Зимний пейзаж. Учимся у мастеров. 

Художник Б.М.Кустодиев. живопись. 

Рисование в смешанной технике зимнего 

пейзажа в круге. 

Гуашь, акварель, бумага  

45 1 Плетение из ниток и шнуров. Косички. 

Завязывание узелков. 

Нитки и шнуры  

46 1 Старинная традиционная кукла-закрутка 

из лоскутков или салфеток 

Лоскутки, салфетки, нитки  

47 1 Традиционная игрушка лошадка-закрутка 

из ткани, салфеток или ниток 

Ткань, салфетки, нитки  

48 2 Мезенская роспись. История и приемы 

росписи.  

Рисование мезенских узоров. 

Оформление плоских и объемных 

изделий в стиле мезенской росписи 

Бумага, фломастеры, гелевые 

ручки, готовые коробочки-

упаковки 

 

49 1 Техника лепки из пластилина объемных 

форм. Герои русских народных сказок. 

Лиса и волк. Лепка из отдельных частей. 

Пластилин  

50 1 Основные элементы народного костюма. 

Техника коллажа. Красна девица и 

добрый молодец. Коллаж из цветной 

бумаги, ниток, тесьмы в сочетании с 

рисунком. 

Бумага, фломастеры, 

плетеные косички, тесьма 

 

51 1 Рисуем жилища для героев сказок. Терем 

Василисы и избушка Бабы-яги. Передача 

характера персонажей через цвет и 

форму. 

Восковые мелки, карандаши, 

акварель  

 

52 2 Старинные корабли. Рисование щитов 

русских воинов. Моделирование 

кораблей из бросового материала и 

украшение нарисованными деталями 

Бумага, пластиковые 

упаковки, карандаши, 

фломастеры 

 

53 1 Музей декоративно-прикладного 

искусства. 

Стилизация. Превращение природных 

форм в декоративные. Моделирование из 

бумажных полос. Создание открыток и 

объемных изделий. 

Цветная бумага, белая 

бумага, акварель 

 

54  1 Компьютер – художнику. Основные 

устройства компьютера для ввода и 

вывода информации. Программы для 

рисования. Сайты  художественных 

музеев. 

Компьютер , Интернет  

4. В гости к Весне. (Пейзаж, натюрморт, портрет, плакат, живопись, по сырому. Гофрирование, 
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текстильная аппликация, объемная открытка.) 

55 1 Виды пейзажей. Техника акварели по 

сырому. Техника силуэта. Рисуем 

акварелью по мокрой бумаге. Небо. 

Прилет птиц. Рисование силуэтов зданий 

красками. 

Бумага, акварель  

56 1 Городской пейзаж. Рисование зданий 

фломастером. Размыванием водой.  

Аппликация « Весенний дождь» 

Акварельная бумага, 

фломастеры 

 

57  1 Гофрирование бумаги.  Весѐлые зонтики. 

Композиция:  рисунок и аппликация 

Цветная пѐстрая бумага или 

фантики  

 

58 1 Натюрморт. Аппликация из тесьмы и 

кружев. Вырезание. Коллаж « Пасхальная 

корзина» 

Картон, тесьма, бумага  

59 1 Портреты в живописи. «Портрет весны». 

Рисуем гуашью с добавлением белой 

краски. 

Бумага, гуашь  

60 1 Объемное моделирование из салфеток. 

Соединение деталей степлером. Цветы 

весны. 

Картон, салфетки, степлер  

61 1 Складывание в технике оригами. 

Бумажная авиация. Подвижные игры. 

Бумага  

62 1 Изготовление праздничного плаката и 

открыток ко Дню Победы. Соединение 

различных техник: конструирование, 

оригами, рисование, вырезание. 

Коллективная работа. 

Ватман, цветная бумага, 

фломастеры, краски 

 

63 1 Изготовление открытки с объемными 

деталями. Памятники Победы. Рисование 

военной техники. Соединение 

нескольких  приемов  

Бумага, акварель, мелки, 

фломастеры 

 

64 1 Рисование по памяти. Наблюдение за 

цветущей сиренью. Изготовление 

штампов из пластилина. Рисование 

штампами. 

Пластилин, бумага, гуашь  

65 1 Салюты и фейерверки. Обобщение 

изученного материала и изображение 

салюта различными способами. 

Бумага, различные 

материалы по выбору 

учащихся 

 

 

                   

 

 

№ 

темы 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Название темы/раздела материалы дата 

6 класс (68 часов) 

1. Осенние чертоги. (Декоративное рисование, симметрия, теплые и холодные цвета, 

пуантилизм. Гофрирование, обратная аппликация, конструирование из бумаги и ниток.) 

1 1 Летние впечатления. Рисование Бумага, цветная бумага,  
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декоративных узоров. Образы 

природы.  Аппликация.  

карандаши, фломастеры 

2 1 Симметрия. Аппликация из половинок 

листьев с дорисовыванием остальной 

части. 

Листья, карандаши, 

фломастеры 

 

3 1 Теплые и холодные цвета в одном 

рисунке. Декоративное изображение. 

Карандаши, акварель  

4 1 Аппликация из листьев сочетании с 

картоном. Художественные образы  

животных и птиц. 

Природные материалы, 

цветной картон 

 

5 1 Гофрирование геометрических фигур: 

квадратов, треугольников, кругов. 

Листья и насекомые. 

 Цветная бумага  

6 1 Волшебный мир точки. Пуантилизм. 

Точка в графике. Передача объема 

предмета при помощи точек. 

Бумага, фломастеры  

7 1 Создание красочного изображения из 

точек .Печать ватной палочкой. 

Осенние грибы. 

Гуашь, ватные палочки  

8 1 Обратная мозаика из пластилина на 

прозрачной основе. Изображение при 

помощи пластилиновых шариков. 

Пластилин, прозрачные 

крышки 

 

9 1 Художники, работающие в стиле 

пуантилизма. Раздельный мазок. 

Точечная живопись кистью. 

Бумага, акварель  

10 1 Тема дождя в изобразительном 

искусстве. Лужа с осенними листьями. 

Техника размывания фломастера. 

Симметричное вырезание. 

Бумага, фломастеры, кисть, 

цветная бумага 

 

11 1 Изображение дождя в графике. 

Акварельный фон, карандашная 

деталировка. 

Бумага, акварель, 

карандаши 

 

12 1 Фантастические тучки. 

Конструирование на тему дождя из 

картона и ниток. 

Картон, нитки, цветная 

бумага, карандаши 

 

13 1 Русский музей в Санкт-Петербурге. 

Дождь  в произведениях русских 

художников. 

Живописная работа «осенний дождь». 

Бумага, гуашь  

14 1 «Последний бал осенних листьев». 

Декоративная роспись листьев  

Засушенные листья, гуашь  

 

2. Лукоморье. (Лессировка, тоновая растяжка цвета, ракурс и линия горизонта. Мятая 

бумага, пластилиновый барельеф, обрывная аппликация, изонить, декорирование нитками.) 

15 1 Декоративные свойства мятой бумаги. 

Изображение движения и настроения в 

аппликации. «Приключение овечки». 

Аппликация из мятой бумаги. 

Бумага белая, цветная, 

журнальная 

 

16 1 Мятая калька. Декор из ниток. Нитки, картон, бумага,  
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«Сказочные насекомые». калька, краски 

17 1 Фактура коры деревьев из мятой 

бумаги. Изображение кроны 

штамповкой. 

Цветная бумага, мелки, 

губка 

 

18 1 Рисование мятой бумагой. Сказка 

«Ежик в тумане». Иллюстрация к 

сказке. 

Бумага, тушь или акварель  

19 2 Волшебные деревья. Барельеф из 

пластилина. Создание коры из 

природного материала и в технике 

торцевания 

Пластилин, природный 

материал, гофрированная 

бумага. 

 

20 1 Пауль Клее.  Живопись.  Декоративные 

деревья. Лессировка. 

Бумага, акварель  

21 1 Тоновая растяжка цвета. Смешивание с 

белилами. Зимний пейзаж. 

Бумага, гуашь  

22 1 Елочка зимой. Тоновая растяжка и 

аппликация из деталей в технике 

оригами. Оригами из квадрата. 

Бумага, гуашь, цветная 

бумага 

 

23 1 Воздушная перспектива. Обрывная 

аппликация. Рисунок гуашью поверх 

аппликации. 

Цветная бумага, гуашь  

24 2 Шедевры книжной графики. Учимся у 

мастеров. И.Я. Билибин. Иллюстрации 

к сказкам. 

«Золотая рыбка». Аппликация и 

графический рисунок. 

Цветная бумага, карандаши, 

фломастеры, гелевые ручки 

 

25 1 Ракурс и линия горизонта. Рисуем 

снеговика с разных точек зрения. 

Гуашь, мелки  

26 2 Изонить по готовым отверстиям. 

Получение отверстий дыроколом. 

Композиция из деталей с техникой  

«изонить» 

Бумага, нитки, картон, 

дырокол 

 

27 1 Использование дырокола для создания 

декоративной поверхности и эффектов. 

Зимние картины. 

Белая бумага, картон, 

дырокол 

 

28 1 Декорирование нитками новогодних 

украшений. Открытки с аппликацией. 

Картон, бумага,  нитки,  

дырокол 

 

29 1 Гофрирование и конструирование. 

Новогодние игрушки и сувениры. 

Цветная бумага  

30 2 Симметричное вырезание 

гофрированной полосы. Новогодние 

гирлянды. Праздничный хоровод. 

Цветная бумага, 

фломастеры 

 

3. Северные истории. (Монотипия, пластилиновая живопись, контрастное изображение, 

акварельный пейзаж. Симметричный орнамент, моделирование из конуса, лепка из 

жгутиков.)  

31 1 «В ледяном краю». Айсберг. 

Монотипия и конструирование. 

Пингвины.  Моделирование из готовых 

форм. 

Бумага, краски, бутылочки, 

пластилин 
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32 1 Учимся у мастеров. Художник В.М. 

Васнецов. Дом-музей Васнецова. 

Сказка «Снегурочка». 

Пластилиновая живопись. 

Картон, пластилин  

33 2 Сказки народов Севера. Объемная 

композиция. Северные жилища. 

Моделирование чума из конуса. 

Северные животные в технике 

«оригами» 

Бумага, картон, краски  

34 1 Цветовой круг. Смешивание цветов для 

получения серого. Зимний пейзаж в 

серых тонах. 

Бумага, гуашь  

35 1 Симметричное вырезание бумаги, 

сложенной в несколько раз. Северные 

орнаменты 

Бумага, картон  

36 1 Каргопольская игрушка. История, 

особенности  лепки и росписи. Лепка 

из глины или пластилина. 

Глина или пластилин  

37 1 Северные росписи. Пермогорская и 

Северодвинская росписи. Украшение 

изделий. Короба и туеса. 

Бумага, картон, краски  

38 1 Вышитые узоры. Рисование 

орнаментов по клеточкам. Символика и 

ритм  в орнаменте. 

Бумага,  карандаши, 

фломастеры 

 

39 1 Вышивание и пришивание пуговиц. 

Сувенирные изделия по мотивам 

северных узоров. 

Ткань, нитки, пуговицы  

40 1 Лепка из жгутиков. Обрядовое печенье 

«Тетерки» 

Пластилин, картон  

41 1 Вологодские кружева. Контрастное  

изображение белого на черном. Разные 

приемы. 

Бумага, картон, мелки, 

ручки, клей, манка 

 

42 1 Верба весной.  Акварель по сырому с 

выбиранием краски. 

Бумага, акварель  

43 1 Пасхальные петушки. Моделирование 

из конусов. Гофрирование полосы. 

Гофрированная бахрома. 

Бумага, фломастеры  

44 1 Учимся у мастеров. И.И. Левитан.  

Дом-музей Левитана. Пейзажная 

живопись. Весенний пейзаж. 

Бумага, акварель, мелки  

2. Ковер-самолет. (Превращения геометрических форм, контрастные силуэты, натюрморты в 

контрастных тонах, фигура человека, автопортрет. Оригами из кругов, скручивание в жгут, 

плетение по спирали.) 

45 1 Волшебная геометрия. Прозрачные 

формы. Образцы из треугольника, 

квадрата и круга. 

Цветная бумага  

46 1 П.Клее, А.В. Лентулов, В.В. 

Кандинский. Строим замки из 

геометрических фигур. 

Цветная бумага, картон  
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47 1 Портреты из геометрических фигур. 

Жанр карикатуры. 

Цветная бумага, 

фломастеры, карандаши 

 

48 1 Музей искусства народов Востока. 

Искусство Японии. Ветка сакуры. 

Оригами из кругов, скручивание в 

жгут. 

Цветная бумага, картон  

49 1 Раздувание туши. Двухцветный мазок. 

Мотив цветущего дерева в искусстве 

Востока. 

Бумага, тушь, гуашь  

50 2 Искусство австралийских аборигенов. 

Точечная живопись. Симметричное 

вырезание, плетение. 

Бумага, гуашь  

51 1 Искусство американских индейцев. 

Среда обитания. Оригами. 

Конструирование вигвама. Силуэты 

кактусов на закате. 

Бумага, гуашь, акварель  

52 1 Индейские орнаменты. Аппликация из 

геометрических фигур. 

Картон, цветная бумага, 

фломастеры 

 

53 1 Полинезия. А. Матисс. Коллажи из 

бумаги. Панно с белыми силуэтами. 

Коллективная работа.  

Ватман, цветная  и белая 

бумага 

 

54 1 Волшебные сады. Обрывная 

аппликация с дорисовкой 

фломастерами. 

Бумага, фломастеры  

55 1 Рисование фигуры человека. 

Пропорции. Танцующие негритята. 

Бумага, гуашь  

56 1 Лодки и корабли из бумаги. Оригами и 

конструирование. 

Бумага, картон  

57 1 Остров Чунга –Чанга. Рисование моря, 

деревьев, фигур людей. Коллаж.  

Бумага, гуашь, акварель, 

мелки 

 

58 1 Тропические фрукты. Натюрморты в 

контрастных цветах. 

Бумага, гуашь  

59 1 Декоративные натюрморты из 

салфеток. 

Бумага, салфетки, 

фломастеры 

 

60 1 Объемное спиральное плетение. 

Декоративные вазочки из бумажных  

стаканчиков 

Бумажные  стаканчики, 

цветная пряжа 

 

61 1 Диковинные цветы. Моделирование из 

бумаги 

Гофрированная и цветная 

бумага 

 

62 1 Автопортрет с  цветами. Коллаж . Бумага, фломастеры, 

карандаши 

 

 

 

 

 

                                                                 7 КЛАСС (68 часов) 

1. Щедрой осени дары. (Графический  натюрморт. Моделирование из мятой бумаги. Работа с 

мокрой бумагой. Изонить по акварели.) 

1 1 Овощи из мятой бумаги. Моделирование Цветная бумага  
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объемных изделий.  

2 1 Графический натюрморт. Рисуем овощи Бумага, карандаши, 

фломастеры 

 

3 1 Учимся мастеров. Художник Д. 

Арчимбольдо. Композиции и портреты 

из овощей. Живописный натюрморт. 

Правила постановки. Рисуем свои 

изделия. 

Бумага, гуашь  

4 1 Моделирование из мокрой  бумаги и 

шнуров. осенние листья 

Бумага, шпагат, акварель  

5 2 Выпуклые аппликации. Бумажная 

«лапша». «Березовая роща» 

Бумага, цветная бумага, 

акварель  

 

6 1 Оригами из квадрата. Модуль 

«Трилистник». Моделирование листьев и 

деревьев. Декоративные листья. 

Творческая работа-конкурс 

Бумага,  различные 

материалы 

 

7 1 Изонить по акварели. Осенний дождь Бумага, акварель, нитки  

8 1 Краски осени. Раздувание туши, 

аппликация из салфеток. Коллаж 

Тушь, бумага, салфетки, 

степлер 

 

9 1 Аппликация из ткани и ниток. 

Необычные растения 

Несыпучая ткань, 

хозяйственные салфетки, 

пряжа 

 

10 1 Фрукты в разрезе. Рисование и коллаж Цветная бумага, акварель, 

гуашь, фломастеры 

 

2. Древние цивилизации. (Растительный и геометрический орнамент. Рисование памятников 

архитектуры. Конструирование объемных геометрических форм, моделирование из 

гофрированной бумаги.) 

11 2 Путешествие в Африку. Учимся у 

мастеров. Картины Т. Руссо. 

Изображения диких животных. 

Конструирование по выкройкам 

Цветная бумага, штампа, 

гуашь 

 

12 1 Композиция «Джунгли». Изображение 

растений при помощи отпечатков  

Картон, цветная бумага, 

сухие листья, фигуры 

животных 

 

13 2 Лепка африканских животных из 

соленого теста. Роспись 

Соленное тесто, гуашь  

14 1 Диковинные жуки. Аппликация из 

гофрокартона с дорисовкой 

Гофрокартон, гуашь, 

фломастеры 

 

15 1 Объемная аппликация из мокрой бумаги 

и бумажной лапши. Хищники 

Бумага, акварель, ватные 

диски 

 

16 1 Симметрия. Кувшины и вазы. 

Вырезание, рисование с перекрытием. 

Лессировка 

Бумага, акварель, цветные 

карандаши 

 

17 1 Вазы из бутылочек. Украшение 

семенами 

Бросовой  материал,  фасоль, 

горох, семена 

 

18 1 Натюрморт с вазами и кувшинами. 

Аппликация и рисование 

Цветная бумага, картон, 

фломастеры, краски, уголь, 

мел 

 

19 1 Путешествие в Египет. ГМИИ им. А.С Бумага, фломастеры,  
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Пушкина, египетский зал. Британский 

музей. Искусство Древнего Египта. 

Растительный орнамент  

цветные карандаши, 

пластилин 

20 1 Исторический портрет. Рисуем 

египтянина 

Бумага, гелевые ручки, 

цветные карандаши, гуашь 

 

21 1 Египетские папирусы. Изготовление 

тонированной бумаги. Египетский 

шрифт 

Бумага, фломастеры, 

карандаши, акварель, чай 

 

22 1 Барханы в пустыне. Контрастная 

растяжка цвета. Живописный пейзаж 

Бумага, гуашь  

23 2 Египетские пирамиды. Конструирование 

пирамиды из бумаги 

Бумага, картон, акварель, 

мелки 

 

24 2 Проект «Египет». Самостоятельное 

создание композиции на тему Древнего 

Египта с использованием изученных 

элементов 

Материал различный  

25 1 Древняя Греция. Экспонаты в музеях 

мира. Профессия: художник- 

реставратор. Греческие вазы. Роспись. 

Орнамент. Фигуры в движении   

Цветная бумага, фломастеры, 

гелевые ручки 

 

26 2 Греческие мифы. Рисование 

иллюстраций к мифам в свободной 

технике. Греческий театр. Профессия: 

театральный художник. 

По выбору  

27 1 Индия. Особенности индийского 

орнамента. Изображение индийского 

слона с украшениями 

Манка, картон, гуашь  

28 1 Традиционная роспись на руках. 

Вырезание фигур ладоней и украшение 

их росписью в индийском стиле 

Цветная бумага, фломастеры  

29 1 Моделирование из гофрированной 

бумаги. Гофротрубочки. Елка из 

гофротрубочек 

Гофрированная бумага, 

картон 

 

30 1 Рисуем шедевры архитектуры. Тадж-

Махал. Рисунок в разное время суток. 

Восточный орнамент. Коллективная 

работа 

Бумага, карандаши, ручки, 

фломастеры,  

 

31 1 Елочные игрушки из гофрированной 

бумаги с наполнением 

Гофрированная бумага, 

синтепон 

 

3. Идет зима, аукает. (Живописный портрет в 3 краски. Рисование зданий в перспективе) 

32 1 «Снежная королева». Иллюстрации к 

сказке. Осколки стекла. Витраж Герды. 

Теплые – холодные цвета. Пересечения, 

лессировка. 

Бумага, фломастеры, 

акварель 

 

33 1 Портрет Снежной королевы. 

Живописное изображение в три краски. 

Бумага, гуашь  

34 2 Замок Снежной королевы. 

Перспективные построения с двумя  

точками схода. 

Бумага, мелки, акварель, 

гуашь 
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35 1 Зимняя прогулка. Пейзажная живопись Бумага, гуашь  

4. Великая Русь. (Коллаж из разных  материалов. Декоративная  роспись по мотивам народных 

промыслов. Аппликации с фольгой.)  

36 1 Богатырские доспехи. Коллаж из разных 

материалов 

Бумага, ткань, бросовый 

материал, фольга 

 

37 1 Семейство матрешек. Виды матрешек в 

разных промыслах. Коллаж. 

Бумага, ткань, кружева, 

нитки  

 

38 1 Городец. Народный промысел. Роспись 

досок и коробочек. 

Бумага, бросовый материал, 

гофрированная бумага, 

картон, гуашь 

 

39 1 Дымковская игрушка. Особенности 

орнамента и росписи. Лепка игрушки из 

пластилина. 

Прием раскатывания и получения 

расписного пластилина. 

Пластилин, фольга  

40  1 Хохлома. «Золотая роспись». Основные 

приемы  и элементы росписи. Рисунки на 

изделиях. 

Коробочки, гуашь  

41 1 Чудо-птица. Творческая работа, в 

которой учащиеся самостоятельно 

выбирают стиль росписи. 

Бумага, акварель, гуашь  

42 1 Павлово-Посадские платки. 

Симметричное вырезание. Склеивание 

композиций по мотивам Павлово-

Посадских платков. 

Черный картон, цветная 

бумага 

 

43 1 Русская архитектура. Музей-усадьба 

«Коломенское». Живописные 

изображения церкви. 

Бумага, гуашь  

44 1  Аппликация из выпуклых деталей. 

Часовня. Применение гофрирования в 

аппликации. 

Упаковочная бумага, картон  

45 1 Мастер ключей. Различные формы и 

виды старинных ключей. Изготовление 

ключа из разных материалов. Рисунок 

ключей. 

Материал различный  

46 1 «Волшебное зеркало». Аппликация с 

фольгой и рисование. Изображение 

выпуклых деталей. 

Бумага, гуашь, фольга  

5. Искусство впечатления. (Соединение живописного изображения и аппликации. Работа 

пастелью. Линейная перспектива. Скульптурный портрет. Шитье сувениров. Объемное и 

спиральное плетение.) 

47 1 Художники-импрессионисты. К.Моне. 

Пруды с лилиями. Живописные 

изображения и аппликация. 

Бумага, гуашь  

48 1 Пуантилизм. Раздельный мазок разного 

размера. Водоем с птицами. Коллаж. 

Бумага, гуашь, журнальные 

вырезки 

 

49 1 Учимся у мастеров. Художник Ван Гог. 

Жизнь и творчество. Весенние поля. 

Живописные изображения. Линейная 

Бумага, гуашь  



 

 

83 

 

перспектива. 

50 1 Музей Д Орсе. Художник Э. Дэга. Танец 

в живописи. Танцующие куклы. 

Живопись и аппликация. 

Цветная бумага, гуашь  

51 1 Рисуем пастелью. Шляпа с цветами по 

мотивам Э. Дэга. Портрет мамы в шляпе. 

Бумага, пастель  

52 1 Шитье игольницы в форме шляпки. Ткань, СD- диск, стаканчик, 

ленточки 

 

53 1 История возникновения коллажа. Работы 

П. Пикассо и Ж. Брака. Коллажи с 

использованием газет 

Бумага, газеты, гуашь  

54 1 Плетение из газет. Коллажи с 

объемными деталями. 

Бумага, газеты, гуашь  

55 1 Учимся у мастера. Скульптор  Роден. 

Скульптурные портреты. Лепка портрета 

из пластилина. Пластилиновые нити 

Картон, пластилин  

56 1 Спиральное плетение на круге из 

картона. Цветочные композиции. 

Бумажные тарелки или 

картон, цветная пряжа 

 

57 1 Китайская живопись по сырому. 

Традиционные мотивы. 

Бумага, тушь  

58 1 Конструируем дома с разными 

фактурами из разных частей света. 

Бумага, фломастеры, 

карандаши, степлер 

 

59 1 «Тюльпановое королевство». Тюльпаны 

в живописи. Классический тюльпан 

оригами. Моделирование фигурок людей 

и животных из тюльпана-оригами 

Цветная бумага, картон, 

краски 

 

60 1 Моделирование цветов из мокрой 

бумаги 

Цветная бумага  

61 1 Торцевание на пластилине. Садовые и 

полевые цветы. Коллективная работа 

«Цветущая карта России» 

Карта, цветы, выполненные в 

различных техниках 

 

 

№ 

темы 

п/п 

Кол –

во 

часов 

Название темы, раздела материалы дата 

8-9 класс (68 часов) 

1. Великие натуралисты. (Реалистическая живопись и графика. Контрастное изображение. 

Анималистика.) 

1 1 Старинные атласы. Лекарственные 

растения. К. Линней. Рисование 

растений, его частей и составление 

гербария  

Природный материал, 

акварель, карандаши 

 

2 1 Учимся у мастеров. Д. Одюбон. 

Рисунок птиц в их среде обитания. 

Акварель, гуашь, 

карандаши, ручки 

 

3 1 Графическое изображение птиц. 

Рисунок без  отрыва  руки.  

Бумага, фломастер, гелевая  

ручка. 

 

4 1 Контрастное  изображение на черном 

фоне. Графика. «Ночные птицы».  

Аппликация. 

Черный картон, бумага, 

ручка 
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5 1 Традиционная живопись Японии. 

«Кошачий язык». Различные 

реалистические рисунки  кошек. 

Бумага,  акварель, ручки, 

тушь, кисть. 

 

 

6 1 Графические изображения животных. 

А.Дюрер. Учимся у мастеров. Виды 

штриховок для передачи объема и 

фактуры.  

Бумага, карандаши, ручки.   

7 2 Собаки в живописи. Различные породы 

собак. Рисование пород в разных 

техниках. 

Материал различный.  

2. Средневековье и Возрождение. (Изображение света и драпировок в живописи. Профильный 

и парадный портреты. Рисование отражений. Конструирование и декорирование зданий из 

готовых форм) 

8 2 Проект «Рыцарский замок». 

Коллективная работа. Моделирование 

из картонных упаковок. Мозаика из 

разных материалов. 

Бросовый материал, разные 

виды бумаги 

 

9 1 Гобелен. Рисунки гобелена в 

старинном замке. 

Смешанная техника  

10 1 Учимся у мастеров. Леонардо да 

Винчи. История жизни и главные 

произведения. Создаем свое 

изобретение.  Рисуем  эскизы и 

чертежи. 

Бумага, различные 

материалы 

 

11 1 Великие итальянцы. Рафаэль и 

Микеланджело. Духовные темы в 

искусстве 

Бумага, гуашь  

12 1 Великие музеи мира. Лувр, Эрмитаж, 

Дрезденская галерея, Прадо. Создание 

рам для картин.  Живопись, графика, 

конструирование 

Бумага, картон, различные 

живописные материалы 

 

13 2 Мастера света. Изображение света в 

живописи. Учимся у мастеров. 

Рембрандт, Вермеер, Шарден, Клас, 

Караваджо. Постановочный натюрморт 

с освещением и драпировкой 

Бумага, гуашь  

14 1 Мастера профильного портрета. 

Ботичелли, Мазаччо, Пьеро де ла 

Франческа. Рисование портрета друга в 

профиль 

Бумага, карандаши  

15 2 Венецианская архитектура. 

Изображение зданий и их отражений в 

воде. Коллаж  

Цветная бумага, акварель  

16 1 Аппликация «Отражения» с 

использованием засушенных растений 

Бумага, акварель, листья  

17 2 Великие испанские художники. 

Веласкес, Гойя. Парадный портрет. 

Рисование парадного автопортрета 

Бумага, смешанная техника  



 

 

85 

 

3. Вершины мира. (Линейная и воздушная перспектива. Гравюры.) 

18 1 Горы в живописи. Учимся у мастеров. 

Н. Рерих. Жизнь и творчество. 

Изображение гор.  Воздушная 

перспектива  

Бумага, гуашь  

19 1 Ковер-самолет. Перспективные 

построения. Сказочный пейзаж. 

Бумага, акварель  

20 1 Китайская пейзажная живопись. 

Оживление пятен. Особенности 

китайской архитектуры. Рисование 

пагоды. Оригами. 

Бумага, акварель, тушь  

21 1 Знаменитые вулканы. Фудзияма. 

Хокусай, Хирошигэ. Графика. 

Изображение в смешанной технике 

Бумага, акварель, ручки  

4. Российское наследие. (Морской пейзаж, кованые узоры, многоцветный мазок. разрезание 

пластилина, полотняное плетение, бумагопластика). 

22 2 Российский парусный флот. 

Художники-маринисты: И.К. 

Айвазовский, Л.Ф. Лагорио, 

С.Ф.Щедрин. Рисование моря. 

Объемная аппликация 

Бумага, гуашь, акварель  

23 1 Строительство Петром 1 Санкт-

Петербурга. Решетки, мосты и фонари 

Санкт - Петербурга. Изображение 

кованых узоров. 

Бумага, гуашь, пластилин  

24 1 Прогулка по бульвару. Городской 

пейзаж. 

Бумага, гуашь  

25 1 М. В. Ломоносов. Открытия в науке и 

искусстве. Мозаика из камня. Создание 

каменной фактуры в пластилине. 

Техника разрезания. 

Бутылочки, фольга, 

пластилин, проволока 

 

26 1 Жостовские подносы.  Аппликация по 

мотивам композиции на жостовских 

подносах. 

Цветной картон, бумага, 

цветная тушь 

 

27 1 Небесные узоры гжели. Многоцветный 

мазок. Получение «гжельского мазка» 

из пластилина. 

Бумага, гуашь, пластилин  

28 1 Полотняное плетение из ниток. 

Плетение на картоне. Создание 

художественного образа с плетеными 

элементами. 

Картон, нитки, бумага, 

фломастеры 

 

29 2 Белокаменные храмы России. 

Основные элементы  архитектурного 

убранства. Бумагопластика. Выпуклая 

аппликация.  

Бумага, картон, краски  

5. Мир эксперимента. (Необычные способы декоративного изображения и оформления. поиск 

новых решений. Создание новых материалов: радужная бумага, салфеточная фольга.) 

30 1 Цветной круг ( 12 цветов). Рисование 

мандал с использованием  CD- дисков. 

Картон, СD- диски, 

фломастеры, маркеры 
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31 1 Графические узоры, обитатели морских 

глубин. Декоративные изображения. 

Бумага, фломастеры, 

маркеры 

 

32 1 Необычные способы изображения 

деревьев. 

Бумага, фломастеры, краски  

33 1 Дерево Жизни (по Г. Климту.). 

Рисование + аппликация из 

журнальных вырезок.  

Краски, вырезки  

34 1 Декоративный  натюрморт. Рисование 

и аппликация.  

Бумага, цветная бумага, 

гуашь 

 

35 1 Изготовление радужной бумаги. 

Витражи в стиле Тиффани. 

Изготовление  «витражного стекла» из 

радужной бумаги. 

Картон, бумага, 

гофрированная бумага 

 

36 1 Учимся у мастеров. А. Гауди. Жизнь и 

творчество. Мозаики  и фантастическая 

архитектура. 

Фольга, салфетки, 

бросовый материал 

 

 

 

37 1 Изготовление «салфеточной  фольги». 

Моделирование из нового материала. 

Пасхальная композиция. 

Фольга, салфетки, 

пластиковые трубочки, 

цветная бумага 

 

38 1 Учимся у мастеров. Искусство и 

дизайн. Керамическая посуда. П. 

Пикассо. Придумываем и оформляем 

посуду в стиле Пикассо. 

Бумажные стаканчики, 

бумага, картон, гуашь 

 

39 1 Украшаем в стиле Ж. Брака. Двойной 

портрет. 

Фольга, пластилин, гуашь  

40 1 «Мягкие предметы» в стиле С. Дали. Бумага, картон, гуашь, 

объемные формы 

 

41 1 Учимся у мастеров. К.Малевич. 

Аппликации  в стиле  кубизма из 

тонированной бумаги 

Бумага, картон, гуашь  

42 1 Многофигурная композиция. 

Коллективные работы. Рисунки 

играющих детей. Составление 

коллективного панно. 

Ватман, бумага, 

фломастеры, карандаши, 

гуашь 

 

43 1 Геометрический дизайн. П. Мондриан. 

Дизайн предметов и одежды в стиле 

Мондриана. 

Цветная бумага, картон, 

пластилин 

 

44 1 Фантастические композиции. 

Наложения фактур ( по мотивам Р. 

Магрит) 

Материал различный  

45 1 Геометрия В. Вазарелли. 

«Неправильное плетение» в стиле 

Вазарелли. 

Картон, цветная бумага  

46 1 Оптические иллюзии М.  Эшера. 

Рисунок  и оригами. Придумывание 

своих оптических эффектов. 

Бумага, гелевые ручки, 

цветная бумага 

 

47 1 Дизайн радости .Лаурель Бурч и Рене 

Брито. Предметы интерьера 

Бумага, гуашь  
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48 1 Д. Полок. Искусство набрызга. Панно 

«Деревья» из дизайнерской бумаги.  

Тушь, гуашь, бумага  

49 2 Проект «Моя комната». Перспективные 

построения внутреннего интерьера. 

Размещение предметов и оформление 

их в самостоятельно выбранном стиле. 

Бумага, гуашь, акварель, 

цветная бумага и другие 

материалы 

 

6. Мир звучит и движется. (Абстрактная живопись. Движение в танце и спорте. Движение в 

живописи и в скульптуре. Архитектура будущего. Разработка итогового проекта.) 

50 1 В.В.Кандинский. музыкальные 

картины. Абстрактная живопись. 

Рисуем звуки музыки. 

Бумага, гуашь  

51 1 Музей музыкальных инструментов им. 

М. Глинки. Коллаж «Музыкальный 

инструмент». Рисуем инструмент и его 

звук. 

Цветная бумага, нитки, 

краски 

 

52 1 Рисуем звучание голоса. Профильный 

портрет. Фотоколлаж. 

Бумага, гуашь, вырезки  

53 1 Танец в графике и живописи. Рисуем 

танцующие фигуры. 

Материал различный  

54 1 Бегущие животные. 

 М.С. Сарьян, К.С. Петров-Водкин. 

Бумага, гуашь  

55 1 Движение в спорте. Художники, 

рисующие спорт: А.А. Дейнека, Л.В. 

Сойфертис, В.В.Лебедев (рисунки 

атлетов в вазописи). Рисование фигур в 

движении в технике по выбору. 

Моделирование движущихся фигур на 

проволочном каркасе. 

Материал различный  

56 1 Танцующие животные. 

Фантастический рисунок по 

воображению. 

Материал различный  

57 1 Необычная архитектура. Рисуем 

танцующие дома. 

Бумага, карандаши  

58 1 Запуск воздушного змея. Композиция, 

соединяющая различные изученные 

приемы (воздушная перспектива, 

линейная перспектива, фигуры в 

движении) 

Бумага, гуашь  

59 2 Архитектура Хундертвассера. 

Экоздания. Проект «Здания будущего». 

Техника выполнения по выбору: 

живопись, графика, конструирование, 

моделирование, коллаж 

Материал различный  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ  ПРОГРАММЫ  КУРСА 

 

Личностные универсальные учебные действия 

   У обучающегося будут сформированы: 

   - внутренняя позиция положительного отношения к художественному творчеству; 

    - широкая мотивационная основа к творческой деятельности; 

    - интерес к новому содержанию и новым способам познания и реализации 

творческого замысла; 

    - ориентация на понимание причин успеха в художественно-творческой 

деятельности, на анализ  соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

   - способность к самооценке на основе критериев успешной творческой деятельности. 

    Обучающейся получит  возможность для формирования :  

    - мотивации к самовыражению и самореализации; 

    - устойчивого познавательного интереса к новым способам познания; 

    - адекватного понимания причин успешности/ не успешности  художественно – 

творческой деятельности; 

    - морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиций партнеров в общении,  устойчивого следования в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

    Обучающийся научится: 

   - принимать и сохранять учебную задачу; 

   - учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

   - планировать свои действия; 

   - осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

  - адекватно воспринимать оценку учителя; 

  - понимать , что разные способы и приемы приводят к различным результатам; 

  - различать задачу урока, направленную на процесс отработки навыка либо на 

конкретный результат; 

   - вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

   - выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

   Обучающейся получит возможность научиться: 

    - проявлять познавательную инициативу; 

    - самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

   - преобразовывать практическую  задачу в художественно- творческую и 

познавательную; 

   - самостоятельно находить варианты решения познавательной и творческой 

задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

    Обучающейся научится: 

   - допускать существование различных точек зрения; 

   - учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

    - формулировать собственные мнения и позицию; 

   - договариваться, приходить к общему решению; 

   - использовать речь для регуляции своего действия; 

   - владеть монологической  и диалогической  формой речи.  

   Обучающейся получит возможность научиться: 
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   - учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

   - аргументировать свою позицию и координировать  ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения  в совместной деятельности; 

   - допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

   - осуществлять взаимный контроль и оказывать  партнерам в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

   - адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия  

    Обучающейся научится : 

   - осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве  Интернета; 

    - использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

   - высказываться в устной и  письменной форме; 

   - ориентироваться на разные способы решения познавательных и художественно- 

творческих задач; 

   - владеть основами  смыслового чтения текста; 

   - анализировать объекты, выделять главное; 

   - осуществлять синтез (составлять целое из частей); 

   - проводить сравнения, классификацию по разным критериям; 

   - устанавливать причинно-следственные связи; 

   - строить рассуждения об объекте; 

  - обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку ); 

   - подводить под понятие; 

   - устанавливать аналогии; 

   - видеть проблемы, ставить вопросы,  выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.; 

    Обучающийся получит возможность научиться:  

   - осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с художественно-

творческой задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

   - осознанно и произвольно строить сообщения  в устной и письменной форме; 

   - строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

   - использовать навыки художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной практике, в самостоятельной работе и в быту. 

   В процессе изучения курса « Рисуем-мастерим» учащимся будут освоены виды 

деятельности: 

    - освоение основ изобразительной и художественно-конструкторской деятельности; 

   - изображение с натуры, по памяти и воображению; 

   - выбор и применение выразительных средств для реализации замысла в рисунке,  

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании; 

    - простейшее проектирование (принятие идеи, поиск информации, создание образа 

объекта, определение особенностей конструкции и технологии изготовления, выбор 

материалов и инструментов, реализация замысла, корректировка, представление своей 

работы); 
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   - использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных и прикладных техник, а также их сочетания: аппликации, коллажа. 

Бумажной пластики, плетения, мозаики, моделирования, конструирования и рисования; 

   - участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

искусства и работ учащихся; 

   - проведение выставок и презентаций своих работ, посещение музеев и экскурсий. 

   

 

 

 Рекомендации по  учебно-методическому и материально-техническому  

обеспечению курса. 

Учебные пособия: 

Проснякова Т.Н., Лоричева Е.И., Ккбышева Е.С., « Радужный  мир»: в 2-х частях:  

учѐбные пособия для 1,2,3,4 классов. Самара:  Издательство « Учѐбная литература»: 

Издательский  дом  « Федоров». 

Проснякова Т.Н., Кубышева Е.С., Мастер Карандаш: рабодательский дом «Федоров»  :  

Издательство «Учѐбная литература». 

Проснякова Т.Н. Школа волшебников:  рабочая тетрадь по технологии для 1 класса. 

Самара: Издательский дом «Федоров» :  Издательство « Учебная литература». 

Проснякова Т.Н. Волшебные секреты: рабочия тетрадь по технологии для 2 класса. 

Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учѐбная литература»  

Проснякова Т.Н. Бумажное волшебство:  рабочая тетрадь по технологии для 3 класса. 

Самара: Издательский дом « Федоров» : Издательство « Учѐбная литература» 

Проснякова Т.Н. Моя мастерская: рабочая тетрадь по технологии для 4 класса. Самара: 

Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература». 

 

    Специфическое сопровождение (оборудование): 

- проекционная техника; 

- компьютеры. 

 

 

6. Общеинтеллектуальное направление. 

Факультатив «Малая академия наук». 
Пояснительная записка 

 

"Интеллект - это глобальная способность, действовать разумно, рационально мыслить и 

хорошо справляться с жизненными обстоятельствами" 

Векслер 

 

Проблема организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС второго 

поколения становится одним из ключевых вопросов современного образования. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.   

В нашем образовательном учреждении  имеется опыт организации внеурочной 

деятельности на ступени начального общего образования. Учитывая интерес к 

реализуемым программам, наличие ресурсов для их реализации педагогами школы, 

планируются на  ступени основного общего образования  следующие программы: 
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название программы Срок 

реализации 

Количество 

часов в 

неделю 

Преподаватель 

Духовно-нравственное Музыка-душа народа 5-9 класс 2 Аландаренко И.Г., 

учитель музыки 

Социальное Умелые руки не знают 

скуки 

5-9 класс 2 Зернаева Т.Д., 

учитель технологии 

Общеинтеллектуальное Малая академия наук 5-9 класс 2 Коллектив 

педагогов 

Общекультурное Моя коллекция 

 

 

Волшебная палитра 

5-6 класс 

 

 

 

5-9 класс 

1 

 

 

 

1 

Петякшева М.Г., 

учитель истории 

 

Злыгостева Л.В., 

учитель ИЗО 

Спортивно-

оздоровительное 

Игротека 

 

 

 

Туристическая тропа 

5-9 класс 

 

 

 

5-9 класс 

1 

 

 

 

1 

Новоселова Н.В., 

учитель 

физической 

культуры 

Митин О.В., 

учитель географии 

 

 Программа «Малая академия наук» относится к  общеинтеллектуальному 

направлению внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов, срок реализации 

программы 2013-2018 уч.г. Данная программа является логическим продолжением 

программы общеинтеллектуального развития, реализуемой в МБОУ 

«Старопестеревская средняя общеобразовательная школа» в рамках ФГОС НОО. 

Составители программы: педагогический коллектив образовательного учреждения. 

Программа составлена с учетом требований ФГОС ООО.  Программа  составлена в 

рамках  региональной  деятельности базовой школы по отработке модели внеурочной 

деятельности на ступени ООО, научный руководитель  Касаткина Н.Э, доктор 

педагогических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы, академик 

МАПиСН, зав. межвузовской кафедры общей и вузовской педагогики 

         Актуальность выбранного направления определяется ведущей ролью умственной 

деятельности. Вся жизнь человека постоянно ставит перед ним острые и неотложные 

задачи и проблемы. Возникновение таких проблем, трудностей, неожиданностей 

означает, что в окружающей нас действительности есть еще много неизвестного, 

скрытого. Следовательно, нужно все более глубокое познание мира, открытие в нем все 

новых и новых процессов, свойств и взаимоотношений людей и вещей. Поэтому, какие 

бы новые веяния, рожденные требованиями времени, ни проникали в школу, как бы ни 

менялись программы и учебники, формирование культуры интеллектуальной 

деятельности учащихся всегда было и остается одной из основных 

общеобразовательных и воспитательных задач. Интеллектуальное развитие – 

важнейшая сторона подготовки подрастающих поколений.           Развитый интеллект 

отличает активное отношение к окружающему миру,  стремление выйти за пределы 

известного, активность ума, наблюдательность, способность выделять в явлениях и 

фактах их существенные стороны и взаимосвязи; системность, обеспечивающая 

внутренние связи между задачей и средствами, необходимыми для наиболее 

рационального ее решения; самостоятельность, которая проявляется как в познании, 

так и в практической деятельности, поиске новых путей изучения действительности.  
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           Значительный вклад в раскрытие проблемы интеллектуального развития внесли 

Н.А.Менчинская, П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина, Т.В.Кудрявцев, Ю.К.Бабанский, 

И.Я.Лернер, М.И.Махмутов, А.М.Матюшкин, И.С.Якиманская и др. Понятие 

―интеллект‖, перешедшее в современные языки из латыни в XVI веке и обозначавшее 

первоначально способность понимать, становится в последние десятилетия все более 

важной общенаучной категорией. В литературе обсуждаются интеллектуальные 

ресурсы отдельных групп населения и интеллектуальные потребности общества в 

целом.  

         Доказано, что интеллектуальное развитие – непрерывный процесс, 

совершающийся в учении, труде, играх, жизненных ситуациях, и что оно наиболее 

интенсивно происходит в ходе активного усвоения и творческого применения знаний, 

т.е. в актах, которые содержат особенно ценные операции для развития интеллекта. 

Организация внеурочной деятельности в рамках общеинтеллектуального направления, 

продолжение предметных линий и использованием эффективных форм проведения  

занятий, позволит успешно решать проблемы развития интеллекта обучающихся. 

Цель программы:  формирование устойчивых познавательных интересов, 

универсальных учебных действий в личностной, коммуникативной, познавательной, 

регулятивной сферах, обеспечивающих способность к самостоятельности в поисках 

способов решения  поставленных задач,  самообразованию и саморазвитию. 

Задачи программы 

1. Развивать глубину, самостоятельность, критичность, гибкость, вариативность 

мышления. Продолжить развитие способности обучающихся к  мыслительным  

операциями – анализу, синтезу,  сравнению, обобщению, классификации, а также их 

производным – творчеству и абстрагированию.  Обучать приемам доказательства. 

2. Продолжить обучение школьников способам  самостоятельной организации 

учебной деятельности – мотивации, планированию, самоконтролю, рефлексии при 

выполнении исследовательских и проектных работ. 

3. Способствовать расширению кругозора,  развивать навык интеграции 

содержания смежных дисциплин при решении проблемных задач. 

4. Продолжить обучение школьников работе с различными источниками 

информации, включая электронные образовательные ресурсы. 

5. Развивать коммуникативную компетентность, самостоятельность и 

ответственность  обучающихся через парную и групповую работу, интерактивные 

формы взаимодействия. Создавать условия для самореализации школьников – свободы 

и умения достигать своих индивидуальных целей в окружающей среде  во 

взаимодействии с другими людьми. 

6. Продолжить формирование рефлексивной культуры школьников. 

Новизна программы  состоит в органичном соединении опыта образовательного 

учреждения по интеллектуальному развитию обучающихся – организация деятельности 

научного общества школьников «Мыслители», проведение ученических конференций, 

творческих выставок и предметных декад, литературных гостиных – и реализации  

межпредметного подхода, ориентации на расширение практической деятельности 

обучающихся, совершенствовании навыка проектной и исследовательской 

деятельности, возможности творческой самореализации личности. 

 Педагогическая целесообразность  определена необходимостью продолжения  

программы «Малая академия наук», реализуемой на 1 ступени обучения, расширением 

педагогического пространства для формирования интеллектуальных способностей 

обучающихся  основной школы  вне уроков.  

 Особенности реализации программы 
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1. Структура содержания программы «Малая академия наук» на ступени начального 

общего  строилась на предметных кафедрах, продолжительность  занятий на каждой 

кафедре – 10 часов в год, предусматривалась проектная и исследовательская 

деятельность, проведение конференций по итогам года. Структура программы  «Малая 

академия наук» для основного общего образования состоит  из нескольких разделов:  

 психологическое сопровождение; 

  исследовательская и проектная деятельность обучающихся; 

 интеллектуальные игры; 

 межпредметные декады.  

Новым в программе является блок психологического сопровождения, выделены в 

отдельные блоки исследовательская и проектная деятельность, интеллектуальные игры. 

Межпредметный подход позволит  предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования и  обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

2. Психологическое сопровождение реализации программы  реализуется в двух 

направлениях: тестирование и тренинги. Общая продолжительность блока на каждый 

год обучения – 5 часов. Блок ведет школьный психолог. 

3. Реализация  раздела «Исследовательская и проектная деятельность» направлена на 

формирование у обучающихся практических навыков  выполнения работ для 

ученической конференции от выбора темы до публичной презентации. 

Продолжительность реализации блока на каждый год обучения – 23 часа. Блок ведет  

заместитель директора школы по УВР. 

4. Раздел «Интеллектуальные игры» предполагает отработку алгоритма решения 

проблемных, познавательных, творческих вопросов, навыка формулирования  

аналогичных вопросов из разных источников информации.  Многие вопросы 

рассчитаны на эрудицию, но вместе с тем   не  предполагают  точного знания тех или 

иных фактов, так как каждый вопрос содержит  в себе информацию, которая позволяет 

путем логических рассуждений или ассоциативно, опираясь на базовые знания, найти 

ответ. Блок рассчитан на 7 часов. Блок ведет  заместитель директора школы по УВР. 

5. Программа «Малая академия наук» на ступени основного общего образования 

программа предусматривает межпредметную интеграцию. Первый блок: литература, 

история, обществознание, технология, музыка и ИЗО. Второй блок: химия, физика, 

биология, география. Третий блок: математика, информатика и ИКТ. 

Продолжительность  каждого блока – в среднем 10 часов на каждый год обучения. 

Часть занятий проводится предметниками отдельно, часть совместно. Таким образом, в 

среднем, при реализации данной программы предметники будут заняты – 2-8 часов на 

каждый год обучения, что позволит им реализовывать и другие программы в рамках 

организуемой внеурочной деятельности.  

6. Главная особенность реализации программы – практическая или творческая 

направленность занятий; оптимальное использование имеющихся ресурсов ОУ; 

формирование  системы социально значимых ценностей через деятельность. 

7. Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

воспитательно-образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

 Условия реализации программы 

1. Кадровое обеспечение: 6 педагогов высшей квалификационной категории,  7 педагогов 

1 квалификационной категории, 1 – молодой специалист; из них 4 – победители и 

лауреаты федерального очного конкурса «Мой лучший урок» и заочного конкурса 
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«Педагогические инновации», 2 – лауреаты областного этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года». 

2. Материальное обеспечение: школьная библиотека (оборудованная ПК с выходом в 

Интернет, наличие справочного материала, энциклопедий, электронных учебных 

пособий),  школьный музей, 3 компьютерных класса (один из них – мобильный) с 

выходом в Интернет, 3 проектора, две интерактивных доски,  профильные кабинеты 

химии, физики, биологии, географии. 

3. Сотрудничество с учреждениями социума: сельская библиотека, химический факультет 

ГОУ ВПО КемГУ. 

4. Модель реализации внеурочной деятельности - смешанная (элементы линейной и 

модульной модели: распределение часов внеурочной деятельности равномерно в 

течение учебного года и концентрация некоторых программ и видов деятельности в 

определенном периоде времени: полугодии). 

 Реализация связи с урочной деятельностью:  содержание программы 

выстроено на принципе межпредметной интеграции и позволяет обучающимся 

расширить кругозор по предметам гуманитарного и естественно-научного циклов. 

 Возможность распространения и использования программы: размещение 

программы на сайте ОУ  и сайтах педагогических сообществ «Прошколу.ру», 

«Педсовет.ру» позволит распространить программу; участие в конкурсе программ 

станет позиционирование ее на региональном уровне. Программа  предполагает кроме  

учебно-тематического плана и содержания приложения со сценариями занятий 

внеурочной деятельности и дает возможность любому педагогу использовать их 

вариативно. 

 Диагностичность  
 При исследовании интеллекта предполагается использование следующих 

методов: 

 тестирование (система тестовых диагностик, отслеживаение динамики 

интеллектуального развития обучающихся  по мере реализации программы); 

 контент-анализ (метод систематизированной количественной оценки содержания 

тестов); 

 метод математической статистики (процентом вовлеченности обучающихся в 

исследовательскую и проектную деятельность, результаты участия  обучающихся в 

ученических конференциях разного уровня; динамика участия в предметных 

олимпиадах, интеллектуальных конкурсах); 

 метод «Портфолио» (фиксирование всех результатов в портфолио обучающихся) 

Также мы предлагаем методику для диагностики уровня интеллекта «ШТУР». 

Это школьный тест умственного развития. Он разработан учеными Научно– 

исследовательского института общей и педагогической психологии АПН СССР и 

предназначен для диагностики умственного развития учащихся подросткового и 

юношеского возраста. Он включает шесть наборов заданий (субтестов):  

«осведомленность» (2 субтеста),  «аналогии»,  «классификации»,  «обобщение»,  

«числовые ряды»; методика «Эрудит»; тест Айзенка, тест технического мышления 

Беннета, тесты Стенфорд-Бинэ (bine-test.ru), тест Векслера, тест структуры интеллекта 

Р. Амтхауэра (ТУС) (Приложения 1-3)  

 Реалистичность реализации программы внеурочной деятельности 
         Реалистичность программы объясняется тем, что она выстроена в большей мере 

на основе имеющегося опыта ОУ в  развитии интеллектуальных способностей 

обучающихся; в наличии имеется материальная база, необходимая для реализации; 

удовлетворяются вариативные запросы обучающихся;  педагоги заинтересованы в 
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реализации программы, так как это дает возможность организации работы с детьми, 

имеющими повышенную мотивацию к познавательной деятельности. 

 Использование технологий  

 Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД во внеурочной 

деятельности в основной школе особое место отводится учебным ситуациям, которые 

могут быть построены на предметном, межпредметном и надпредметном содержании. 

Основные виды учебных ситуаций: 

 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения; 

 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа еѐ решения); 

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение; 

 ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

 Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 

используются следующие типы задач: 

1. На развитие личностных универсальных учебных действий: 

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оценивание. 

2. На развитие коммуникативных универсальных учебных действий: 

 на учѐт позиции партнѐра; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображению предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры; 

 групповые игры. 

3. На развитие познавательных универсальных учебных действий: 

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

 задачи на смысловое чтение. 

4. На развитие регулятивных универсальных учебных действий: 

 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию. 
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 При проведении занятий внеурочной деятельности будут использоваться 

технологии: ТРКМ на основе чтения и письма, технология проблемно-диалогового 

обучения, групповые технологии, ИКТ-технологии, технология системно-

деятельностного обучения, интерактивные формы обучения. 

 Одним из основных путей повышения мотивации и развития УУД в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, предусматривающую постановку практически значимых целей и задач 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, анализ актуальности 

исследования; выбор средств и методов, совместное планирование деятельности 

учителем и обучающимися, проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

целенаправленное обучение обучающихся групповым методам работы (прежде всего, в 

малых группах); формирование у учеников способности видеть перспективу своего 

учебного продвижения.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

 

Результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем 

уровням: 

1 уровень 

5-6 класс 

2 уровень 

7-8 класс 

3 уровень 

9 класс 

Учащиеся приобретают 

знания: 

 о разных видах 

исследовательских работ; 

требованиях к их 

выполнению и защите; 

 по предметам гуманитарного 

и естественно-научного 

циклов через интеграцию 

содержания. 

У обучающихся 

формируется 

положительное отношение 

к базовым общественным 

ценностям, которое может 

проявляться в следующих 

видах деятельности: 

 инициирование и 

выполнение проектных и 

исследовательских работ; 

 креативном выполнении 

поставленных учебных 

задач; 

 созидательном 

взаимодействии в 

коллективах сменного и 

постоянного состава. 

Приобретение 

обучающимися опыта 

самостоятельной 

деятельности: 

 при определении 

темы исследовательской 

работы или проекта; 

 при работе с вариативными 

источниками информации; 

 решение задач с 

измененными условиями; 

 поиске оптимальных и 

рациональных путей 

решения поставленных 

задач. 
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Формируемые УУД 

 

 В результате внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

 

Класс Личностные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

5 класс 1. Ценить и принимать базовые 

ценности.   

2. Освоение личностного смысла 

учения;  выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

3. Понимать смысл и цель 

самообразования. 

4. Давать нравственно-этические 

оценки. 

 

 

1.Ориентироваться в литературе: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2.Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

     отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

1.Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3.Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 
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группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

еѐ,  представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7.Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений 

6 класс 1. Принимать новые  базовые 

ценности. 

2. Определять жизненные, 

личностные ценности. 

3. Осознанно и аргументировано 

давать нравственно-этические 

оценки. 

4. Понимать смысл и цели 

саморазвития, самообразования. 

1. Владеть основами реализации 

проектно-исследовательской 

деятельности. 

2.  Проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя. 

3. Осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

4.  Создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

5.  Давать определение 

понятиям. 

6. Устанавливать причинно-

следственные связи. 

1.  Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

2.  Формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения 

в совместной деятельности. 

3. Устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и 

делать выбор. 

4. Аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

1.  Самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи. 

2.  Простраивать жизненные 

планы во временной 

перспективе. 

3.  При планировании 

достижения целей 

самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения. 

4. Выделять альтернативные 

способы достижения цели 

и выбирать наиболее 

эффективный способ. 
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7.  Осуществлять логическую 

операцию установления 

родовидовых отношений, 

ограничение понятия. 

8. Проявлять устойчивый 

познавательный интерес. 

свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом. 

5.  Задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. 

6.  Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

8. Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание. 

 

 

7 класс 1. Следовать в соответствии с 

ценностями общества. 

2. Определять кроме жизненных, 

личностных и профессиональные 

ценности. 

3. Простраивать траекторию 

профессионального 

самоопределения. Осуществлять  

1. Проявлять устойчивую учебно-

познавательную мотивацию и 

интерес к учению; готовность к 

самообразованию и 

самовоспитанию. 

2. Владеть основами 

рефлексивного чтения. 

3.  Ставить проблему, 

1. Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы. 

2.  Осуществлять контроль, 

1. Самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале. 

2.  Планировать пути 
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выбор. 

4. В системе заниматься 

самообразованием. 

аргументировать еѐ 

актуальность. 

4. Обобщать понятия — 

осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объѐмом 

к понятию с большим объѐмом. 

5. Выполнять проектные и 

исследовательские работы 

разных видов. 

6. Владеть научной 

терминологией при выполнении 

проектных и исследовательских 

работ. 

7. Принимать участие в 

дискуссиях. 

коррекцию, оценку действий 

партнѐра, уметь убеждать. 

3. Работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации;  

4. интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

5. Владеть основами 

коммуникативной рефлексии. 

6. Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей. 

7. Отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание 

совершаемых действий как в 

форме громкой 

социализированной речи, так и 

в форме внутренней речи. 

достижения целей. 

3.  Устанавливать целевые 

приоритеты. 

4.  Уметь самостоятельно 

контролировать своѐ 

время и управлять им. 

5.  Принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

6.  Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

по способу действия; 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания. 

7. Адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы 

в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации. 

8 класс 1. Поступать в соответствии с 

ценностными ориентирами 

общества. 

2. Осуществлять осознанный и 

аргументированный выбор. 

1. Проявлять устойчивую 

учебно-познавательную 

мотивацию и интерес к учению; 

готовность к самообразованию 

и самовоспитанию. 

1. Учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

2.  Понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

1. Владеть основами 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 

процесса. 
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3. Самоопределение. 

4. Смыслообразование. 

2. Осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций. 

3. Строить классификацию на 

основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

4. Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

5.  Объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования. 

проблемы. 

3. Продуктивно разрешать 

конфликты на основе учѐта 

интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов 

разрешения конфликтов. 

4.  Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

5. Оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной 

деятельности.  

2. Владеть основами 

саморегуляции в учебной 

и познавательной 

деятельности в форме 

осознанного управления 

своим поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение поставленных 

целей. 

3. Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и 

познавательных задач. 

9 класс 1. Простраивать жизненное, 

личностное и профессиональное 

самоопределение. 

2. Осуществлять осознанный 

выбор. 

3. Давать объективные 

нравственно-этические оценки. 

Оценивать свое поведение в 

соответствии с  ценностями 

общества. 

4. Брать ответственность на себя. 

5. Инициировать идеи. Доводить 

начатое дело до конца. 

1.  Ставить проблему, 

аргументировать еѐ 

актуальность. 

2. самостоятельно проводить 

исследование на основе 

применения методов 

наблюдения и эксперимента. 

3.  выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, 

процессов, объектов. 

4.  организовывать исследование с 

целью проверки гипотез. 

5. делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и 

1. Следовать морально-этическим 

и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на 

основе уважительного 

отношения к партнѐрам, 

внимания к личности другого, 

адекватного межличностного 

восприятия, готовности 

адекватно реагировать на 

нужды других, в частности 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнѐрам в процессе 

достижения общей цели 

1. Владеть основами 

саморегуляции в учебной 

и познавательной 

деятельности в форме 

осознанного управления 

своим поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение поставленных 

целей. 

2. Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 
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выводы на основе 

аргументации. 

совместной деятельности. 

2.  Устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

3.  Брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия (деловое лидерство). 

4.  В совместной деятельности 

чѐтко формулировать цели 

группы и позволять еѐ 

участникам проявлять 

собственную энергию для 

достижения этих целей. 

5. Выступать в группе с 

инициативой. 

учебных и 

познавательных задач. 

3.  Адекватно оценивать 

объективную трудность 

как меру фактического 

или предполагаемого 

расхода ресурсов на 

решение задачи. 

4. Адекватно оценивать свои 

возможности достижения 

цели определѐнной 

сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности. 

5. Владеть основами 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 

6. Прилагать волевые усилия 

и преодолевать трудности 

и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

 

 

Выпускник основной школы будет обладать следующими характеристиками к окончанию 9-го класса: 

 глубокое знание учебных предметов основного общего образования; умение интегрировать знания  из смежных областей, представлять 

единую научную картину мира; 

 высокий уровень способности решать практические задачи в реальных жизненных ситуациях (высокий уровень развития основных 

компетенций, достаточная функциональная грамотность); 
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 информационная готовность к осуществлению зрелого выбора будущего профессионального пути. 
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Тематический план на каждый учебный год 

№ Разделы программы, 

количество часов на 

каждый учебный год 

Основные темы Количество часов по классам всего; из 

них теория/практика 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1 Психологическое 

сопровождение 

реализации 

программы 

 

5 часов  

      Тестирование 

Выявление уровня психических 

процессов. 

 

-/2 

  

 

 

 

 

 

 

 

Тайны моего «Я» 

«Я» и другие. 

 -/2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Самопознание и саморазвитие.   -/2   

 

 

Слагаемые творчества.    -/2  

 

Самоопределение.     -/2 

      Тренинги 

Упражнения на развитие 

психических процессов. 

-/3 -/3 -/3 -/2 - 

Профессиональные качества 

личности 

- - - -/1 -/3 

2 Исследовательская 

и проектная 

деятельность 

школьников 

 

23часа 

Введение 

Цели и задачи 

исследовательской 

деятельности. Виды 

исследовательских работ, их 

сходства и различия. 

 

1/1 

 

-/1 

 

-/1 

 

-/1 

 

-/1 

Методология 

исследовательской и 

проектной работ 

Основные понятия 

исследовательской, проектной 

деятельности.  

 

 

 

1/1 

 

 

 

1/1 

 

 

 

1/1 

 

 

 

1/1 

 

 

 

1/1 

Выбор темы.  1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Основы библиотечно-

библиографической 

грамотности.  

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Приемы хранения информации.  1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Роль ИКТ в научно – 

исследовательской 

деятельности, алгоритм поиска 

информации в Интернете.  

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Этапы работы над 

исследованием, проектом 

Структура содержания 

исследовательской, проектной  

работ.  

 

 

1/2 

 

 

1/2 

 

 

1/2 

 

 

1/2 

 

 

1/2 

Правила оформления текста.  1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 
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Представление результатов 

Использование различных 

технических средств для 

представления результатов 

работы.  

 

 

1/1 

 

 

1/1 

 

 

1/1 

 

 

1/1 

 

 

1/1 

Культура выступления и 

ведения дискуссии. 

 

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Подготовка и оформление 

презентация и доклада. 

1/1 1/2 1/2 1/2 1/2 

3 Интеллектуальные 

игры 

 

8 часов 

Особенности вопросов для 

интеллектуальных игр. 

1 1 1 1 1 

Технологии поиска ответов на 

вопросы. 

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

Подготовка вопросов для 

интеллектуальных игр  

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

 Игра «Что? Где? Когда?» -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 

4 Межпредметные 

декады 

 

30 часов 

Декада русского языка, 

литературы, истории, 

обществознания,  технологии, 

музыки и ИЗО 

1.История игрушки. Технологии 

изготовления. Национальные 

особенности. 

2.Посещение музея игрушек. 

История Страны в игрушках. 

Выполнение мини-

исследования. 

3.Колыбельные песни. Анализ 

содержания, основные герои. 

Особенности жанра. 

4.Изготовление куклы. 

Практическое занятие. 

5.Игра «Колесо истории» 

 

 

 

 

1/1 

 

 

-/2 

 

 

 

1/1 

 

 

1/1 

 

-/2 

    

1.Русский быт в литературе. 

Литературная гостиная. 

Реконструкция быта на основе 

литературных произведений. 

2.Посещение школьных музеев 

Беловского района. Изучение 

быта. Выполнение мини-

исследования. 

3.Лапти – лапоточки /Русский 

сарафан. Конкурс знатоков. 

4.Душа частушка. Творческий 

конкурс на основе результатов 

исследования жанра. 

5.Русский самовар. Мини-

исследование. 

 1/1 

 

 

 

-/2 

 

 

 

-/1 

 

-/2 

 

 

-/2 
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6.Итоговое. «Не красна изба 

углами…» 

-/1 

 1.Заговоры, наговоры, приметы. 

Истоки суеверий. Анализ 

причин существования. 

2.Колядки. Реконструкция 

обряда на основе литературных 

и исторических источников. 

3. «Раз в крещенский 

вечерок…» Интеллектуальный 

конкурс. 

4.Васильев день, или старый 

новый год к весне поворот. 

Анализ календаря праздников, 

сравнение с календарем 

природы. 

5.Как на масленой неделе. 

Реконструкция празднества на 

основе литературных 

произведений. 

  -/1 

 

 

-/2 

 

 

-/2 

 

 

1/1 

 

 

 

1/2 

  

1.Крещение Руси. Игра-

реконструкция. 

2.Вербное воскресенье. 

Интеллектуальная игра по 

истории православных 

праздников. 

3.Пасха. Роспись яиц. 

Практическая работа на основе 

изучения исторических 

источников. 

4.Поездка по православным 

храмам. Святой источник. 

   -/2 

 

-/1 

 

 

 

-/2 

 

 

 

-/5 

 

 1.Каша - традиционное русское 

блюдо. Конкурс знатоков 

русской кухни. 

2. Как ела Россия. Особенности 

русской кухни в произведениях 

писателей. Интеллектуальная 

игра 

3. Свадебные песни. Анализ 

содержания и мелодии. 

Особенности жанра. 

4.Свадебный обряд. 

Реконструкция на основе 

исторических источников. 

5.Поездка в музей с.Беково. 

(свадебный телеутский обряд) 

    -/1 

 

 

 

-/2 

 

 

-/2 

 

 

-/2 

 

 

-/3 

 

  Декада географии, биологии, 

физики, химии 
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Что такое гидросфера? 

1.Понятие гидросферы.  

2.Химический состав воды. 

Практическая работа. 

3.Свойства воды. Мини-

исследование. 

4.Вода в живых организмах. 

Исследование. 

5.Вода-растворитель. 

Практическая работа. 

6.Исследование воды  в реке 

своего населенного пункта. 

Практическая работа в полевых 

условиях. 

7.Очистка воды. Практическая 

работа. 

8.Мировой океан – основная 

часть гидросферы. 

Интеллектуальная игра. 

9.Итоговое занятие «Кругом 

вода». Интеллектуальный 

марафон. 

 

1/- 

-/1 

 

-/1 

 

-/1 

 

-/1 

 

-/2 

 

 

 

-/1 

 

-/1 

 

 

-/1 

Что такое атмосфера? 

1.Понятие атмосферы. 

2.Воздух – смесь газов. Мини-

исследование. 

3.Растения – главный поставщик 

кислорода на Земле. 

Практическая работа. 

4.Свойства кислорода и 

углекислого газа. Практическая 

работа. 

5.Атмосферное давление. Мини-

исследование. 

6. Образование ветров. Мини-

исследование. 

7.Воздух и все живое. Мини-

исследование. 

8.Итоговое занятие «Атмосфера 

как условие жизни живого». 

Интеллектуальный марафон. 

  

1/1 

-/1 

 

-/1 

 

 

-/1 

 

 

-/1 

 

-/1 

 

-/1 

 

-/2 

 

   

Что такое литосфера? 

1. Строение Земли. 

Практическая работа. 

2.Почва. Изучение состава 

почвы населенного пункта. 

Практическая работа  в полевых 

условиях. 

3.Геологическая коллекция 

моего села. Экскурсия в 

   

-/1 

 

-/2 

 

 

 

-/2 
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геологический музей. 

Составление каталога. 

4.Землетрясения.  

5.Как животные предсказывают 

землетрясения. Мини-

исследование. 

6.Вулканы. 

7.Полезные ископаемые 

Кузбасса. Составление каталога. 

8.Растительный и животный мир 

Кузбасса. Интеллектуальный 

ринг. 

9.Заповедные зоны Кузбасса. 

Мини-исследование. 

 

 

1/- 

-/1 

 

 

1/- 

-/1 

 

-/1 

 

 

-/1 

Явления вокруг нас 

1.Симметрия в природе. Мини-

иследование. 

2.Закон сохранения 

электрического заряда. Мини-

исследование. 

3.Закон сохранения энергии и 

массы. Мини-исследование. 

4.Мир вокруг нас. 

Интеллектуальный марафон. 

    

-/2 

 

1/2 

 

 

1/2 

 

-/2 

 

Природа и человек 

1.Путешествие по планете. 

Интеллектуальная игра. 

2.Экология дома и в природе. 

Мини-исследование. 

3.Влияние человека на 

состояние живой природы. 

Экскурсия. 

4.Изучение климата методом 

дендрохронологии. 

Практическая работа. 

5.Проект «Мое село». 

6.Электронный атлас-

справочник населенных пунктов 

Беловского района. 

Практическая работа. 

     

-/1 

-/1 

 

 

-/2 

 

 

-/2 

 

-/2 

 

 

-/2 

  Декада математики и 

информатики и ИКТ 

Аллея «Занимательная 

математика и информатика» 

Конкурс знатоков. 

 

 

 

-/1 

 

 

 

-/1 

 

 

 

-/1 

 

 

 

-/1 

 

 

 

-/1 

Бульвар «Математическая 

страна. Страна Информатики» 

Викторины для интеллектуалов. 

-/1 -/1 -/1 -/1 -/1 

Калейдоскоп газет по -/1 -/1 -/1 -/1 -/1 
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математике и информатике 

(тематические). Творческий 

конкурс. 

Сквер «Кроссворды». 

Интеллектуальный марафон 

-/1 -/1 -/1 -/1 -/1 

Улица «Прикольные задачи». 

Болото «Трудные задачи». 

Практикум. 

-/2 -/2 -/1 -/2 -/2 

Проспекты «Юный архитектор», 

«Юный программист». 

Практикум. 

-/2 -/2 -/2 -/2 -/2 

Математическая олимпиада 

«Математика для 

сообразительных» 

-/2 -/2 -/2 -/2 -/2 

5 Конференции по 

итогам года 

 

3 часа 

Ученическая конференция 

«Первые шаги» (школьный 

уровень) 

-/3 -/3 -/3 -/3 -/3 

 Всего  68 68 68 68 68 

 

 

 

Содержание 

 

Раздел 1 

 «Психологическое сопровождение реализации программы» 

 

Диагностика на выявление уровня психических процессов, изучения особенностей 

интеллекта, взаимоотношений. Познание себя и других. Основы самопознания и 

саморазвития. Профессиональное самоопределение. Творчество. Творчество и способности. 

Мои профессиональные интересы и склонности. Профессиональные качества личности. 

Идеальная профессия. Здоровье и карьера. Я учусь принимать решения. 

 Упражнения и игры для тренингов: «Опорные сигналы», «Вопрос-ответ», 

«Пантомима», «Конспект», «Угадай по голосу», «Моментальное фото», «Лучший вопрос»,  

«Пересказ по кругу»,  «Древо мудрости»,  «Восстанови невидимое»,  «Самый 

наблюдательный» «Заметки на полях»,  

 «Части текста», «Обратная память», «Эмоциональная память», «Зрительная память». 

Тренинг способностей обучающихся. 

 

 

Раздел 2 

«Исследовательская и проектная деятельность школьников» 

 

Введение 

 Цели и задачи исследовательской деятельности. Виды исследовательских работ, их 

сходства и различия. (Доклад, тезисы доклада, стендовый доклад,  обзор, рецензия, статья, 

реферат, проект научный отчет). Основные всероссийские и региональные научно-

практические конференции и конкурсы школьников. 

Методология  исследовательской, проектной работы 
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 Основные понятия исследовательской деятельности: аспект, гипотеза, идея, 

категория, концепция, методология, научное познание, теория, факт.  

Выбор темы (цель, задачи, актуальность, объект, предмет, новизна, значимость).  

Основы библиотечно-библиографической грамотности (источник и историография, 

оформление ссылок и списка литературы,  архивные материалы и периодическая печать, 

достоверность, объективность и важность источников и историографии).  

Приемы хранения информации (тезисы, аннотация, цитирование, конспект, план).   

Роль ИКТ в научно – исследовательской деятельности, алгоритм поиска информации в 

Интернете. (Возможности Word для хранения и обработки графической и текстовой 

информации).  

         Практические работы – обоснование актуальности, формулировка целей и задач 

исследования; подбор литературы. 

 

Этапы работы над исследованием, проектом 

 Обоснование темы и составление плана работа с научной литературой и источниками 

(подбор, систематизация, прочтение).  Работа над содержанием работы и проведение опытов 

и экспериментов. Обработка результатов проведенного исследования. 

 Практическая работа – сбор и систематизация информации, работа над основной 

частью работы, обработка результатов). 

 Структура содержания исследовательской, проектной работ (титульный лист, 

оглавление, введение, основная часть, принципы деления на главы (параграфы), заключение, 

список использованной литературы и источников).  

 Правила оформления текста (формат, объем, шрифт, интервал, поля, нумерация 

страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения)  -  

Практические работы – оформление основной части работы, введения и заключения 

работы, списка используемой литературы и источников, редактирование сносок) 

Представление результатов 

 Использование различных технических средств для представления результатов 

работы (PowerPoint-презентация работы,  таблицы, карты).  Культура выступления и 

ведения дискуссии. 

 Подготовка и оформление презентации и доклада  

 Практические работы – подготовка презентации и доклада для конференции. 

 

Планируемые результаты 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

• планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы 

и приѐмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, 

ответы на которые могут быть получены 

путѐм научного исследования, отбирать 

адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические 

• самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный 

проект; 

• использовать догадку, озарение, 

интуицию; 

• использовать такие математические 

методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое 

моделирование; 

• использовать такие естественно-

научные методы и приѐмы, как 

абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с 
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методы и приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные 

и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-

научные методы и приѐмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация 

фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

• отличать факты от суждений, 

мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь 

научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, 

распространении и применении научного 

знания. 

другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы 

художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного) 

и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно 

развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые 

средства; 

• осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

 

 Раздел 3 

«Интеллектуальные игры  

 

 Вопрос – основа игры. Интеллектуальные игры. Типы интеллектуальных игр. Правила 

и законы простейших интеллектуальных игр. Алгоритм построения интеллектуальной игры, 

викторины.  Классификация вопросов и заданий для интеллектуальных игр. Правило 

составления вопросов: точность и корректность, должен содержать научно изложенные 

факты; исключаются вопросы на чисто энциклопедические знания; должен быть один 

правильный ответ. Главное правило – опора на привычное, обыденное, общеизвестное, 

способность увидеть в нем то, что обычно никто не замечает. 

 Знакомство с правилами интеллектуальных игр. («Что? Где? Когда?», «Своя игра», 

«Десятка», «Пентагон», «33 буквы», «Фудзияма», «Эрудит-дуэль», «Интеллектуальный 

футбол», «Интеллект-бой»). 
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 Типы вопросов для игры «Что? Где? Когда?». Вопрос, содержащий ответ. Вопрос на 

вечную тему. Отбор. Мозаика. Этимология. Аллегория. Нонсенс. 

 Технологии поиска ответа на вопросы. Догадка, ассоциация, анализ. Работа со 

словарями, ресурсами Интернет. 

 Составление вопросов для игры. Защита вопросов, оценка качества выполненной 

работы. Самостоятельная работа по составлению вопросов. 

 Проведение игры «Что? Где? Когда?» 

 

Раздел 4 

Межпредметные декады 

 

 История появления игрушки. Что такое «кукла»?    Кукла спасла человека, став его 

«дублером» во время обрядов. Куклы – обереги. Сергиев Посад - столица кукольного 

царства. Появление куклы-игрушки. 

 Историей создания русской куклы. Поездка в музей г. Новокузнецка. Посещение 

кукольного театра. 

 Народные песни. Роль народной песни и взаимосвязь песни с жизнью людей 

прошлого и настоящего. Истоки народных песен. История страны в песнях. 

 Традиции Руси. Обрядовая культура славян. Изготовление тряпичной куклы. Древняя 

Русь. Обереги и куклы. История кукол. Народные песни. 

 Царские палаты. Утварь в избе. Убранство палат. Жизнь и быт разных социальных 

групп. Статусные вещи. Знакомство с экспонатами, элементами быта, утварью в школьных 

музеях Беловского района 

 Знакомство с видами русской одежды. Одежда барская и крестьянская. Особенности 

одежды в отдельных районах. 

 Внутреннее убранство русской избы. Место и назначение русской печи. Предметы 

быта (сундуки, рундуки, ухват, рубель, кочерга, утюг, корзина, решето и суеверия, связанные 

с ними) 

 

  Традиции празднования Вербного воскресения. 

           Истоки празднования Пасхи, росписи яиц, символическое значение цвета в росписи 

яиц.   Устройство православного храма. 

 Традиции русской кухни. Русское гостеприимство. История и  разнообразие  блюд 

русской кухни. Уклад жизни, быта, обычаев предков. 

Свадебный обряд на Руси. Телеутский свадебный обряд. 

  

 Место частушки в народном творчестве. Особенности частушки как жанра УНТ. 

Частушки коренного населения Сибири. 

 История чаепития. Создания самовара, дедовские обычаи приготовления  напитка и  

правила этикета при чаепитии. Музеи самоваров. 

 Наговор. Приметы.  Наблюдения, связанные с погодными условиями. Перерождение 

примет в суеверия. Сила воздействия суеверий на человека. Причины живучести суеверий. 

 Заговор, заклинание. Виды заговоров. Поэтичность заговоров. Традиционные обычаи 

и обряды святочного периода. Игры, пляски, хороводы святочного периода. Народные песни. 

Традиции святочных гаданий. 

 Песни, стихи, загадки,  посвященные Рождеству.  

 Язычество. Христианство. Выбор веры князем Владимиром. Крещение Руси. Значение 

принятия христианства. 
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 Химический состав воды, физические свойства воды, роль воды в жизни озер, рек, 

ручьев, прудов, подземные воды и ледники. 

 Нахождение в природе. Физические свойства воды. Состав и строение молекулы. 

Получение в лаборатории. Цвет, форма, запах, агрегатные состояния, фазовые переходы 

Роль воды в организме живых существ. Экспериментальное изучение основного физического 

свойства воды. введение понятия раствор, взвесь. Значение растворов в природе и жизни 

человека. 

 Изучение берега реки, регистрация уровня воды в реке, изучение качества воды в реке   

 Главные объекты изучения на комплексной экскурсии по изучению водных 

источников являются водонапорная башня, река Иня, очистные сооружения, Беловское 

водохранилище. 

 Вода как среда обитания живых организмов 

 Что входит в состав атмосферы, протяженность атмосферы. Компоненты  воздуха. 

История открытия состава воздуха. Краткая характеристика основных частей воздуха. 

 Космическая роль растений на планете Земля.  Несложные опыты, с использованием 

простейшего лабораторного оборудования, работа с инструкциями. Причины, создающие 

атмосферное давление, использование атмосферного давления в ряде областей человеческой 

деятельности. 

 Ветер как природное атмосферное явление, механизм образования ветров. Роль 

воздуха для поддержание жизни организмов.  

 Внутреннее и внешнее строение Земли. Закладка шурфа, механический состав почв, 

особенности почвенного профиля, определение глубины профиля 

 Сбор коллекций камней вблизи своего населенного пункта, оформление стенда и 

каталога. Горные породы и минералы. Определение при помощи определителей (в 

дальнейшем породы и минералы определяются специалистами в геологическом музее). 

 Раннее и современное объяснение причин землетрясения, механизм землетрясений и 

их классификация, перспективы предсказаний, трудности прогноза. 

 Использование способности животных для ранней диагностики и прогнозирования 

землетрясения 

 Механизм образования вулканов, виды вулканов, история вулканических катастроф. 

 Изучение коллекции полезных ископаемых Кузбасса. 

 Характеристика основных ископаемых родного края. Изучение местной флоры и 

фауны. Красная книга Беловского района. Места расположения заповедных зон Кузбасса. 

Охраняемые природные объекты в этих зонах. 

 Физика и симметрия. Химия и симметрия. Биология и симметрия. Круговорот воды в 

природе. Миграция химических элементов при круговороте. Влияние круговорота веществ 

на живой организм. Строение Вселенной. 

 Понятие экология. Законы экологии. Соблюдение экологических правил. 

 Создание электронного атласа справочник населенных пунктов Беловского района.  

 

 Выпуск тематических настенных газет по математике и информатике и ИКТ. 

Проведение тематических викторин. Составление и разгадывание кроссвордов, ребусов, 

шарад. Решение задач разного уровня сложности. Проведение олимпиады. 

 

 

Раздел 5 

 Наблюдение за изменением вносимым человеком в природу. Анализ  спилов хвойных 

и лиственных деревьев в разных участках изучаемой местности. Электронная энциклопедия 

«Моѐ родное село». 
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Ученическая конференция 

 

 Защита проектных и исследовательских работ. 
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Учебно-тематический план 

«Межпредметные декады» 

гуманитарный цикл 

№ 

п/п 

Тема занятия Основное 

содержание 

Форма проведения Планируемые универсальные 

учебные действия 

Планируемые результаты 

5 класс 

РУССКАЯ ИГРУШКА 

1 История игрушки 

 

История появления 

игрушки. Что такое 

«кукла»?    Кукла 

спасла человека, став 

его «дублером» во 

время обрядов. 

Куклы – обереги. 

Сергиев Посад - 

столица кукольного 

царства. Появление 

куклы-игрушки 

Видеопутешествие  

(составление 

видеоролика на 

основе собранного 

материала) 

Личностные: 

-общее представление об 

этической и эстетической 

составляющих народного 

творчества; 

-развитие устойчивой потребности 

в общении с миром искусства в 

внеурочной деятельности. 

Познавательные:  

-умение использовать для решения 

познавательных задач различных 

источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и др.; 

-расширение сферы 

познавательных интересов, 

гармоничное интеллектуально- 

творческое развитие. 

Коммуникативные: 

-излагать свое мнение и 

аргументировать подтверждая 

фактами; 

-участвовать в диалоге. 

 

Расширение кругозора, 

развитие творческих 

способностей при 

изготовлении видеоролика; 

участие в групповом проекте. 

Развитие  чувства прекрасного 

на основе знакомства с 

народной культурой. 

 

2 Посещение музея  Историей создания Экскурсия Личностные:  Расширение знаний о 



 

 

116 

 

 русской куклы. 

Поездка в музей г. 

Новокузнецка. 

Посещение 

кукольного театра. 

-ориентация в нравственном 

содержании и смысле полученной 

информации; 

-развитие эстетических чувств. 

Регулятивные: 

-планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условия ее реализации; 

-адекватно воспринимать 

информацию.  

Познавательные: 

-осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. 

Коммуникативные: 

-допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

-формулировать собственное 

мнение и позицию. 

традиции своей страны, 

бережное отношение к ним, 

приобщение к прекрасному, 

переоценка стереотипов. 

3 Колыбельные 

песни 

Народные песни. 

Роль народной песни 

и взаимосвязь песни с 

жизнью людей 

прошлого и 

настоящего. Истоки 

народных песен. 

История страны в 

песнях. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

 

Познавательные:  
- развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном 

отношении к музыкальному 

фольклору; 

 -овладение художественными 

умениями и навыками в процессе 

Участие в коллективной 

исполнительской 

деятельности; развитие 

умений и навыков 

музыкально-эстетического 

самообразования, 

воображения, навыка 

самореализации. 
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музыкально-творческой 

деятельности; 

 -формирование навыков 

самостоятельной  музыкально-

учебной деятельности. 

Коммуникативные:  

- сотрудничество в ходе решения 

коллективных музыкально-

творческих задач. 

Личностные: 

- проявление творческой 

инициативы и самостоятельности 

в процессе овладения учебными 

действиями; 

- размышления о взаимодействии 

музыки с жизнью человека; 

- взаимодействие со сверстниками 

в совместной творческой 

деятельности 

4 Изготовление 

куклы 

Традиции Руси. 

Обрядовая культура 

славян. Изготовление 

тряпичной куклы.  

Творческая 

мастерская 
Личностные:   
-учебно-познавательный интерес к 

декоративно-прикладному 

творчеству как одному из видов 

искусства; 

-навык самостоятельной работы и 

работы в группах при выполнении 

практической творческой работы; 

-основы социально ценных 

личностных и нравственных 

качеств: трудолюбие, 

Расширение кругозора, 

развитие навыка работы с 

вариативными источниками 

информации. Овладение 

технологией изготовления 

куклы. Организация выставки 

кукол. Участие в итоговом 

мероприятии. 
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организованность, 

любознательность, уважение к 

культурному наследию. 

Регулятивные: 

- подбор материала для 

творческой работы; 

- осуществление итогового и 

пошагового контроля в своей 

творческой деятельности; 

- адекватное восприятие оценки 

своих работ окружающими. 

Познавательные:   

- развивать индивидуальные 

творческие способности; 

-понимать культурно-

историческую ценность традиций 

и уважать их. 

 Коммуникативные  
-опыт осуществления 

продуктивной деятельности; 

- сотрудничество и оказание 

взаимопомощи 

5 Итоговое занятие 

 

Древняя Русь. 

Обереги и куклы. 

История кукол. 

Народные песни. 

Интеллектуальная 

игра «Колесо 

фортуны» 

Личностные:   
-учебно-познавательный интерес к 

творчеству. 

Коммуникативные: 

-навык продуктивной работы в 

группах. 

 

Выявление уровня расширения 

знаний, использование 

материала для выполнения 

проектных и 

исследовательских работ. 
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6 класс  

Русская изба 

1 Русский быт  

в литературе 

 

Русская изба и 

царские палаты. 

Утварь в избе. 

Убранство палат. 

Жизнь и быт разных 

социальных групп. 

Статусные вещи. 

Исследовательская 

работа 
Личностные:  
- объяснять, что связывает тебя 

как гражданина с твоей Родиной. 

Предметные:  
-владеть разными видами 

смыслового (продуктивного) 

чтения; 

-вычитывать актуальную 

информацию; 

-сравнивать по заданным 

критериям; 

-устанавливать аналогии с 

помощью учителя или 

самостоятельно. 

Коммуникативные:  
-излагать свое мнение, 

аргументируя его, подтверждая 

фактами; 

 - участвовать в диалоге 

 Расширение кругозора. 

Формирование навыка 

продуктивного чтения, 

выполнения 

исследовательской работы на 

основе анализа текстов 

литературных произведений. 

2 Посещение  

школьных музеев 

Знакомство с 

экспонатами, 

элементами быта, 

утварью в школьных 

музеях Беловского 

района 

Экскурсия Личностные:  
-ориентация в нравственном 

содержании и смысле полученной 

информации; 

-развитие патриотических чувств. 

Регулятивные: 

-планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условия ее реализации; 

Формирование уважения к 

историческому наследию 

своей родины. 
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-адекватно воспринимать 

информацию.  

 

Познавательные: 

-осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий. 

Коммуникативные: 

-допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрений в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

-формулировать собственное 

мнение и позицию. 

3 «Встречаем по 

одежке…»  

 

Знакомство с видами 

русской одежды. 

Одежда барская и 

крестьянская. 

Особенности одежды 

в отдельных районах. 

Аксессуары. 

Конкурсная 

программа «Лапти-

лапоточки» 

Личностные: 

-учебно-познавательный интерес к 

изучению истории русского 

костюма; 

-чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с видами одежды. 

Учащиеся получат возможность 

для формирования: 

-возможности реализовывать 

творческий потенциал в 

собственной художественно-

творческой деятельности, 

осуществлять самореализацию на 

эстетическом уровне; 

-эмоционально-ценностного 

Мини-проект. Изготовление 

коллажа русского костюма с 

элементами плетения. 
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отношения к искусству и жизни, 

системы общечеловеческих 

ценностей. 

Регулятивные: 

-выбирать материалы для 

творческой работы; 

-осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль в своей 

творческой деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку 

своих работ окружающих; 

-учитывать выделенные 

ориентиры действий в новых 

техниках, планировать свои 

действия. 

Познавательные: 

  -приобретать и осуществлять 

практические навыки и умения в 

художественном творчестве; 

-развивать художественный вкус 

как способность чувствовать и 

воспринимать многообразие видов 

и жанров искусства. 

Коммуникативные: 

-формировать собственное 

мнение; 

- сотрудничать и оказывать 

взаимопомощь, доброжелательно 

и уважительно строит свое 

общение со сверстниками и 
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взрослыми. 

4 Душа - частушка Народная музыка. 

Место частушки в 

народном творчестве. 

Особенности 

частушки как жанра 

УНТ. Частушки 

коренного населения 

Сибири. 

Мини-концерт Личностные: 

-овладение художественными 

умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально-

творческой деятельности; 

-совершенствование 

художественного вкуса; 

-формирование навыков 

самостоятельной  музыкально-

учебной деятельности;  

- сотрудничество в ходе решения 

коллективных музыкально-

творческих задач. 

Познавательные: 

-осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

-создавать и преобразовывать по 

данным моделям свои частушки; 

-устанавливать причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: 

-планировать пути достижения 

цели; 

- уметь организовывать свою 

работу по заданному алгоритму. 

Формирование навыка анализа 

различных трактовок одного и 

того же произведения, 

развитие творческих 

способностей. 

КТД. 

5  «Самовар Иван 

Иваныч» 

История чаепития. 

Создания самовара, 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Личностные: 

-формирование ценностного 

Расширение кругозора, 

приобретение практических 
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 дедовские обычаи 

приготовления  

напитка и  правила 

этикета при 

чаепитии. Музеи 

самоваров. 

 

(Загадки, игры, 

викторина, чтение 

стихотворений, 

сценки,  

чаепитие)  

 

отношения к своему народу, 

традициям; 

-представление о моральных 

нормах и правилах поведения; 

-проявление творческой 

инициативы и самостоятельности 

в процессе овладения действиями; 

-усвоение культурных традиций, 

нравственных эталонов и норм 

социального поведения. 

Коммуникативные: 

-использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией 

общения. 

Познавательные: 

-осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использование вариативных 

источников; 

-строить логические рассуждения; 

-определять причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: 

-организовывать свою 

деятельность. 

навыков работы с 

источниками информации, 

формирование 

познавательного интереса к 

истории чаепития. 

 

6 «Красна изба 

углами…» в 

русской избе 

 

Внутреннее 

убранство русской 

избы. Место и 

назначение русской 

печи. Предметы быта 

Путешествие по 

русской избе.  

 

Конкурсная 

программа, 

Личностные:                
  -формирование  уважения к 

традициям и культуре своего 

народа; 

-чувство прекрасного и 

Расширение кругозора, 

приобретение практических 

навыков, реализация 

полученных знаний в 

конкурсной программе. 
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(сундуки, рундуки, 

ухват, рубель, 

кочерга, утюг, 

корзина, решето, 

ложки),  их 

назначение, суеверия,  

связанные  с ними. 

посвященная миру 

вещей.  

  

эстетические чувства на основе 

знакомства с убранством избы. 

-формирование возможности 

реализовывать творческий 

потенциал в собственной 

деятельности,  

-эмоционально-ценностного 

отношения к искусству и жизни, 

системы общечеловеческих 

ценностей. 

Регулятивные:  

-планировать пути достижения 

цели; 

-уметь организовывать свою 

работу по заданному алгоритму. 

Познавательные: 

-развивать художественный вкус 

как способность чувствовать и 

воспринимать многообразие видов 

и жанров искусства. 

Коммуникативные: 

-формировать собственное 

мнение; 

-сотрудничать и оказывать 

взаимопомощь, доброжелательно 

и уважительно строит свое 

общение со сверстниками и 

взрослыми. 
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7 класс 

«Да ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу» 

1 Заговоры, 

наговоры, 

приметы.  

Истоки суеверий 

 

Приметы.  

Наблюдения, 

связанные с 

погодными 

условиями. 

Перерождение 

примет в суеверия. 

Сила воздействия 

суеверий на человека. 

Причины живучести 

суеверий. 

Заговор, заклинание. 

Виды заговоров. 

Поэтичность 

заговоров. 

 Наговор 

Вечорки. Личностные УУД: 

-ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков 

как собственных, так и 

окружающих людей. 

-обогащение духовного мира на 

основе присвоения опыта 

человечества. 

Коммуникативные УУД: 

-излагать свое мнение, 

аргументируя его; 

-быть готовым изменить свою 

точку зрения под воздействием 

аргументов; 

-участвовать в диалоге. 

Познавательные: 

-проводить наблюдения, 

анализировать наблюдения, 

выявлять закономерности; 

-структурировать информацию, 

презентовать ее в творческой 

форме. 

Регулятивные: 

-планировать пути достижения 

целей; 

-принимать участие в 

коллективной работе; 

- искать оптимальные решения 

Расширение кругозора, 

реализация творческих 

способностей. Составление 

календаря. 
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поставленной задачи. 

2 Настали святки – 

запевай колядки 

Традиционные 

обычаи и обряды 

святочного периода. 

Игры, пляски, 

хороводы святочного 

периода. Народные 

песни. 

Сюжетно-ролевая 

игра 
Личностные: 

-развитие музыкально-

эстетического чувства 

проявляющегося в 

заинтересованном отношении к 

музыке; 

-совершенствование 

художественного вкуса; 

-овладение художественными 

умениями и навыками в процессе 

продуктивной музыкально-

творческой деятельности; 

- наличие уровня развития общих 

музыкальных способностей, 

включая образное и ассоциативное 

мышление, творческое 

воображение; 

- сотрудничество в ходе решения 

коллективных музыкально-

творческих задач. 

Познавательные и 

регулятивные: 

- анализ собственной учебной 

деятельности; 

-проявление творческой 

инициативы и самостоятельности 

в процессе овладения учебными 

действиями; 

-размышление о воздействии 

Развитие творческих 

способностей. Расширение 

кругозора. Развитие навыка 

креативного решения 

проблемной задачи. 
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музыки на человека; 

-использование разных 

источников информации; 

- применение полученных знаний 

для решения художественно-

творческих задач; 

-наличие аргументированной 

точки зрения в отношении 

музыкальных произведений; 

-общение, взаимодействие со 

сверстниками в совместной 

творческой деятельности. 

3 «Раз в 

крещенский 

вечерок…» 

Традиции святочных 

гаданий. 

Песни, стихи, 

загадки,  

посвященные 

Рождеству. 

Посиделки. Личностные: 

-формирование познавательного 

интереса к изучению истории 

русского народа; 

-чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с УНТ. 

-формирование возможности 

реализовывать творческий 

потенциал в творческой 

деятельности, осуществлять 

самореализацию на эстетическом 

уровне; 

Познавательные:   
-научатся приобретать и 

осуществлять навыки и умения в 

творчестве; 

-развивать художественный вкус 

Реализация творческих 

проектов. Расширение 

кругозора. Формирование 

навыка работы с источниками 

информации, выпуск 

школьной газеты. 
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как способность чувствовать и 

воспринимать многообразие видов 

и жанров УНТ. 

Коммуникативные: 

-научатся формировать 

собственное мнение; 

- сотрудничать и оказывать 

взаимопомощь, доброжелательно 

и уважительно строит свое 

общение со сверстниками и 

взрослыми. 

4 Васильев день или 

старый новый год 

к весне поворот 

Народные традиции 

встречи Нового года. 

Русская культура, 

народные обряды, 

уклад жизни, быта и 

обычаи предков.  

Занятие –практикум  Личностные: 
-формирование познавательного 

интереса к изучению русских 

обычаев; 

-развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей 

деятельности. 

-формирование возможности 

реализовывать творческий 

потенциал в  рациональном 

ведении домашнего хозяйства. 

 Регулятивные  
-научатся рациональному 

использованию информации для 

создания объектов труда; 

- адекватно воспринимать оценку 

своих работ окружающих; 

- ориентироваться в имеющихся 

технологиях создания объектов 

Практическая работа: 

«Изготовление вареников, 

блинов».  
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труда. 

Познавательные и 

регулятивные: 

-научатся планированию 

технологического процесса; 

-подбирать инструменты и 

оборудования с учетом 

требований технологии и 

материально-энергетических 

ресурсов; 

-соблюдать нормы и правила   

безопасности труда, правил 

санитарии и гигиены. 

   Коммуникативные  
учащиеся научатся: 

- формировать рабочей группы для 

выполнения практической работы; 

- сотрудничать и оказывать 

взаимопомощь, доброжелательно 

и уважительно строит свое 

общение со сверстниками; 

- публичная презентация и защита 

кулинарных блюд. 

5 «Как на масленой 

недели…» 

Знакомство с 

традициями 

празднования 

Масленицы                                     

Народные гуляния 

«Широкая 

Масленица» 

Личностные: 
-строить отношения                       с 

людьми, уважать культуру 

предков,  пользоваться правилами 

поведения общими для всех 

людей. 

Регулятивные:  

Расширение кругозора. 

Развитие творческих 

способностей. 
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-уметь выбирать средства для 

достижения целей (с помощью 

учителя и в группе), планировать 

деятельность, работать по плану, 

сверяясь с целью, оценивать 

степень успешности достижения 

целей. 

Коммуникативные: 
-уметь работать в паре, группе в 

разных ролях (лидера, 

исполнителя), 

-преодолевать конфликты, идти на 

взаимные уступки 

8 класс 

Русь святая 

1 Крещение Руси Язычество. 

Христианство. Выбор 

веры князем 

Владимиром. 

Крещение Руси. 

Значение принятия 

христианства. 

Игра-реконструкция Познавательные: 

-осуществлять расширенный 

поиск информации, творчески ее 

обрабатывать; 

- создавать модели и схемы; 

-осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая 

основания  и критерии; 

-строить логические рассуждения, 

устанавливая причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: 

-ставить цель, выбирать пути ее 

достижения; 

- самостоятельно анализировать 

Демонстрация игры-

реконструкции по теме для 

обучающихся школы. 
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условия достижения цели; 

-адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действий. 

Личностные: 

-нести ответственность за 

принятое решение 

2 Здравствуй, 

беспримерное 

Воскресенье 

вербное  

Традиции 

празднования 

Вербного 

воскресения. 

Интеллектуально-

познавательная игра 
Личностные: 
-формирование познавательного 

интереса к изучению 

христианских  обычаев; 

-формирование возможности 

реализовывать творческий 

потенциал. 

Познавательные: 

-научатся приобретать и 

осуществлять навыки и умения в 

творчестве; 

-развивать творческие и 

интеллектуальные   способности.  

Коммуникативные: 

- научатся сотрудничать и 

оказывать взаимопомощь, 

доброжелательно и уважительно 

строит свое общение со 

сверстниками; 

- публичная презентация и защита 

своей точки зрения. 

Реализация самостоятельно 

найденных знаний в 

интеллектуальной игре. 

Определение победителей и 

награждение Дипломами. 

3 Посиделки на 

Красную горку 

Истоки празднования 

Пасхи, росписи яиц, 

Художественная 

мастерская 
Личностные:  

-мотивация достижения 

Проведение праздника для 

обучающихся школы. 
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символическое 

значение цвета в 

росписи пасхальных 

яиц. 

результата,  стремление к 

совершенствованию своих 

способностей; 

-эстетические суждения, ценности 

и чувства; 

Регулятивные: 

-умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с 

поставленной задачей  и  

условиями ее реализации, искать 

средства ее осуществления; 

-умение осуществлять 

информационный поиск,  сбор и 

выделение существенной 

информации из различных 

информационных источников; 

Коммуникативные:  

-умение сотрудничать с педагогом 

и сверстниками при решении 

учебных проблем, работать в 

коллективе, слушать и слышать 

собеседника; 

-умение контролировать и 

оценивать свои действия. 

4 Поездка по 

православным 

Храмам и святым 

местам 

 

Устройство 

православного храма.  

Экскурсия Личностные:  
-ориентация в нравственном 

содержании и смысле полученной 

информации; 

-развитие любви к малой родине. 

Регулятивные: 

Знание святых мест Кузбасса, 

бережное отношение к ним. 
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-планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условия ее реализации; 

-адекватно воспринимать 

религиозную информацию.  

Познавательные: 

-осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

заданий. 

Коммуникативные: 

-допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения,  в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

-формулировать собственное 

мнение и позицию. 

9 класс  

Семейные обряды, традиции 

1 «Щи да каша – 

пища наша» 

Традиции русской 

кухни. Русское 

гостеприимство. 

Устный журнал Личностные: 

-формирование познавательного 

интереса и  активности в изучении 

традиций русской кухни; 

-ориентация на понимание причин 

успеха в творческой деятельности. 

  Регулятивные:  

-научатся рациональному 

использованию информации для 

создания объектов труда; 

-осуществлять поиск информации. 

 Познавательные   

Выпуск школьной газеты. 



 

 

134 

 

-научатся художественно-

образному, эстетическому типу 

мышления, формированию 

целостного восприятия мира; 

-развивать воображение, 

критическое мышление, 

способности аргументировать 

свою точку зрения; 

-понимать культурно-

историческую ценность традиций, 

отраженных в предметном мире, и 

уважать их 

 

Коммуникативные: 

-сотрудничать и оказывать 

взаимопомощь, доброжелательно 

и уважительно строит свое 

общение со сверстниками и 

взрослыми. 

2  «И я там был мед, 

пиво пил…» 

История и  

разнообразие  блюд 

русской кухни. Уклад 

жизни, быта, обычаев 

предков 

Интеллектуальная 

игра «Колесо 

фортуны»  

Личностные: 

-формирование познавательного 

интереса и  активности в изучении 

традиций русской кухни.  

Регулятивные:  

-осуществлять поиск информации. 

 Познавательные   
-научатся художественно-

образному, эстетическому типу 

мышления, формированию 

целостного восприятия мира; 

Расширение кругозора, 

приобретение новых знаний о 

культуре питания на Руси. 
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-развивать воображение, 

критическое мышление, 

способности аргументировать 

свою точку зрения; 

-понимать культурно-

историческую ценность традиций, 

отраженных в предметном мире, и 

уважать их. 

Коммуникативные: 

- сотрудничать и оказывать 

взаимопомощь, доброжелательно 

и уважительно строит свое 

общение со сверстниками и 

взрослыми. 

 

 

3 «Эта свадьба пела 

…» 

Песни свадебного 

обряда. Роль песни в 

свадебном обряде.  

Сюжетно-ролевая 

игра 
Личностные: 

-обогащение представления о 

художественных ценностях 

произведений народного 

творчества; 

Коммуникативные: 

-умение рассуждать, обосновывать 

свою точку зрения о народной 

песне в современном обществе; 

-участие в учебном 

сотрудничестве и творческой 

деятельности. 

Познавательные: 

-осуществление расширенного 

Подготовка мероприятия для 

обучающихся школы. 
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поиска информации; 

-установление причинно-

следственных связей; 

-объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

4 Свадебный обряд Свадебный обряд. Сюжетно-ролевая 

игра «Русская 

свадьба» 

Личностные: 

-обогащение представления о 

художественных ценностях 

произведений народного 

творчества; 

Коммуникативные: 

-умение рассуждать, обосновывать 

свою точку зрения о народной 

песне в обществе; 

-участие в сотрудничестве и 

творческой деятельности. 

Познавательные: 

-осуществление расширенного 

поиска информации; 

-установление причинно-

следственных связей; 

-объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

Регулятивные: 

-устанавливать целевые 

приоритеты. 

Расширение кругозора, 

приобретение новых знаний о 

традициях празднования 

свадьбы  на Руси. Развивать 

творческие способности, 

чувство эмпатии, 

воображение. 

 

5 Поездка в музей 

с.Беково  

Знакомство со 

свадебным обрядом 

Интерактивная 

экскурсия 
Личностные:  
-ориентация в нравственном 

Знание истории коренных 

жителей Кузбасса, бережное 



 

 

137 

 

 

 

 

Содержание раздела 

«Межпредметные декады» 

Естественнонаучный цикл 

телеутского народа, 

его особенностями 

содержании и смысле полученной 

информации; 

-развитие толерантности. 

Регулятивные: 

-планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условия ее реализации; 

-адекватно воспринимать 

этническую  информацию.  

Коммуникативные: 

-допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения,  в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

-формулировать собственное 

мнение и позицию. 

отношение к их традициям. 

№ 

п/п 

Тема занятия Основное содержание Форма 

проведения 

Планируемые универсальные учебные 

действия 

Планируемые результаты 

5 класс 

Что такое гидросфера 

1 Понятие 

гидросферы. 

Воды океанов, морей, 

озер, рек, ручьев, прудов, 

Круглый стол Познавательные: 

- давать определение понятиям; 

Выпуск листовок. 
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(биолог) болот, подземные воды, 

ледники 

-осуществлять расширенный поиск 

информациис использованием ресурса 

библиотеки и Интернета; 

Коммуникативные: 

-аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

- учитывать различные мнения 

2 Химический 

состав воды. 

(химик) 

Нахождение в природе. 

Физические свойства 

воды. Состав и строение 

молекулы. Получение в 

лаборатории.  

 

Викторина  Познавательные: 

- строить логические рассуждения; 

-объяснять явления, процессы; 

-устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: 

-аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

- уметь работать в команде, устанавливать 

рабочие отношения; 

- уметь советоваться, оказывать 

взаимопомощь. 

 

Умение различать 

изученные объекты и 

явления живой и неживой 

природы; проводить 

простейшую классификацию 

изученных объектов 

природы на основе их 

существенных признаков, 

составлять таблицы 

3 Свойства воды 

.(физик) 

 

Цвет, форма, запах, 

агрегатные состояния, 

фазовые переходы 

Мини 

исследование 
Регулятивные: 

- планировать ход проведения 

эксперимента; 

-уметь самостоятельно принимать 

решения при проведении эксперимента; 

-осуществлять оценивание правильности 

выполнения действий 

Познавательные: 

- проводить эксперимент под 

руководством учителя; 

.Формировать у учащихся 

представления о свойствах 

воды: цвет, форма, запах; 

трех агрегатных состояниях 

воды, 

о выталкивающей силе. 

Изучить работу  пара, 

основаную на свойстве воды 

при нагревании 

расширяться, при 
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-объяснять явления, процессы и 

отношения, выявляемые в ходе 

эксперимента; 

Коммуникативные: 

-аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

- уметь работать в команде, устанавливать 

рабочие отношения; 

- уметь советоваться, оказывать 

взаимопомощь 

охлаждении - сжиматься.  

 

Формировать знания об 

использовании свойств воды 

в жизни человека.  

 

4 Вода в живых 

организмах. 

(биолог) 

Роль воды в организме 

живых существ. 

Мини 

исследование 
Регулятивные: 

- планировать ход проведения 

эксперимента; 

-уметь самостоятельно принимать 

решения при проведении эксперимента; 

-осуществлять оценивание правильности 

выполнения действий 

Познавательные: 

- проводить эксперимент под 

руководством учителя; 

-объяснять явления, процессы и 

отношения, выявляемые в ходе 

эксперимента; 

Коммуникативные: 

-аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

- уметь работать в команде, устанавливать 

рабочие отношения; 

- уметь советоваться, оказывать 

взаимопомощь 

Проектная работа. 
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5 Вода-

растворитель. 

(химик) 

Экспериментальное 

изучение основного 

физического свойства 

воды.введение понятия 

раствор, взвесь. Значение 

растворов в природе и 

жизни человека. 

Мини 

исследование 
Регулятивные: 

- планировать ход проведения 

эксперимента; 

-уметь самостоятельно принимать 

решения при проведении эксперимента; 

-осуществлять оценивание правильности 

выполнения действий 

Познавательные: 

- проводить эксперимент под 

руководством учителя; 

-объяснять явления, процессы и 

отношения, выявляемые в ходе 

эксперимента; 

Коммуникативные: 

-аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

- уметь работать в команде, устанавливать 

рабочие отношения; 

- уметь советоваться, оказывать 

взаимопомощь 

Умение ставить несложные 

опыты, используя 

простейшее лабораторное 

оборудование, следовать 

инструкциям, делать выводы 

на основании полученных 

результатов, оформлять 

письменный отчет о 

проделанном эксперименте. 

 

6 Исследование 

реки своего 

населенного  

пункта 

Изучение берега реки, 

регистрация уровня воды 

в реке, изучение качества 

воды в реке   

Полевые 

практики 
Личностные: 

- изучение природы родного края; 

- воспитание любви к своей малой родине. 

 

Познавательные:  

- приобщать к наблюдению за природой; 

- развивать умение работать 

измерительными приборами в полевых 

условиях; 

- проводить тематические исследования. 

Изучение особенностей 

воды в пределах 

населенного пункта, 

создание профиля берега 

реки, описание ландшафта 

поймы реки, приобщение 

работать на местности в 

полевых условиях 
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Коммуникативные: 

- уметь работать в команде; 

- уметь советоваться, оказывать 

взаимопомощь. 

7 Очистка воды 

(химик) 

 

Главные объекты 

изучения на комплексной 

экскурсии по изучению 

водных источников 

являются водонапорная 

башня, река Иня, 

очистные сооружения, 

Беловское 

водохранилище. 

Экскурсия  Познавательные:  

- приобщать к наблюдению за природой; 

- развивать умение работать 

измерительными приборами в полевых 

условиях; 

- проводить тематические исследования. 

 

Оформление материалов 

экскурсии.  

Разработка системы 

природоохранных мер, 

направленных на улучшение 

экологической ситуации в 

районе проведения 

экскурсии. 

8 Мировой 

океан- 

основная часть 

гидросферы. 

(биолог)  

 

Вода как среда обитания 

живых организмов 

Заочное 

путешествие 
Личностные: 

- изучение природы родного края; 

- воспитание любви к своей малой родине. 

Познавательные:  

- приобщать к наблюдению за природой; 

- развивать умение работать со 

специализированной литературой 

(определителями); 

Коммуникативные: 

- уметь работать в команде; 

- уметь советоваться, оказывать 

взаимопомощь. 

 

Повышение интереса к 

предмету, 

энциклопедическое развитие 

знаний , развитие чувства 

взаимопомощи и 

взаимоподдержки 

9 Итоговое 

занятие «Вода, 

вода- кругом 

вода» 

Химический состав воды, 

физические свойства 

воды, роль воды в жизни 

растений и животных 

Викторина Познавательные: 

- строить логические рассуждения; 

-объяснять явления, процессы; 

-устанавливать причинно-следственные 

Развитие интереса 

школьников  к естественным 

наукам; 

расширение знаний 
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 связи. 

Коммуникативные: 

-аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

- уметь работать в команде, устанавливать 

рабочие отношения; 

- уметь советоваться, оказывать 

взаимопомощь. 

учащихся о свойствах и 

аномалиях воды; 

 формирование чувств 

прекрасного и бережного 

отношения к воде. 

 

6 класс 

Что такое атмосфера 

1 Понятие 

атмосферы. 

(биолог) 

 

Что входит в состав 

атмосферы, 

протяженность 

атмосферы. 

Круглый стол Познавательные: 

- давать определение понятиям; 

-осуществлять расширенный поиск 

информациис использованием ресурса 

библиотеки и Интернета; 

Коммуникативные: 

-аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

- учитывать различные мнения. 

Расширить знания об 

атмосфере, ее строении и 

протяженности. 

2 Воздух – смесь 

газов. 

 (химик) 

Компоненты  воздуха. 

История открытия состава 

воздуха. 

Краткая характеристика 

основных частей воздуха. 

Мини 

исследование 
Регулятивные: 

- планировать ход проведения 

эксперимента; 

- уметь самостоятельно принимать 

решения при проведении эксперимента; 

- осуществлять оценивание правильности 

выполнения действий 

Познавательные: 

- проводить эксперимент под 

руководством учителя; 

-объяснять явления, процессы и 

Умение ставить несложные 

опыты, используя 

простейшее лабораторное 

оборудование, следовать 

инструкциям, делать выводы 

на основании полученных 

результатов, оформлять 

письменный отчет о 

проделанном эксперименте. 
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отношения, выявляемые в ходе 

эксперимента; 

Коммуникативные: 

-аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

- уметь работать в команде, устанавливать 

рабочие отношения; 

- уметь советоваться, оказывать 

взаимопомощь. 

3 Растения – 

главный 

поставщик 

кислорода на 

Земле. 

(биолог) 

 

Космическая роль 

растений на планете 

Земля. 

Экологическая 

сказка 
Личностные: 

- изучение природы родного края; 

- воспитание любви к своей малой родине. 

Познавательные:  

- приобщать к наблюдению за природой; 

- развивать умение работать со 

специализированной литературой 

(определителями); 

Коммуникативные: 

- уметь работать в команде; 

- уметь советоваться, оказывать 

взаимопомощь. 

Творческая работа. 

4 Свойства 

кислорода и 

углекислого 

газа 

(химик) 

Ставить несложные 

опыты, используя 

простейшее лабораторное 

оборудование, следовать 

инструкциям, делать 

выводы на основании 

полученных результатов. 

 

Мини 

исследование 
Регулятивные: 

- планировать ход проведения 

эксперимента; 

- уметь самостоятельно принимать 

решения при проведении эксперимента; 

- осуществлять оценивание правильности 

выполнения действий 

Познавательные: 

- проводить эксперимент под 

Умение ставить несложные 

опыты, используя 

простейшее лабораторное 

оборудование, следовать 

инструкциям, делать выводы 

на основании полученных 

результатов, оформлять 

письменный отчет о 

проделанном эксперименте. 
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руководством учителя; 

-объяснять явления, процессы и 

отношения, выявляемые в ходе 

эксперимента; 

Коммуникативные: 

-аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

- уметь работать в команде, устанавливать 

рабочие отношения; 

- уметь советоваться, оказывать 

взаимопомощь. 

 

5 Атмосферное 

давление. 

 (физик) 

 

Рассмотреть причины, 

создающие атмосферное 

давление, использование 

атмосферного давления в 

ряде областей 

человеческой 

деятельности. 

Урок 

волшебства 
Регулятивные: 

- планировать ход проведения 

эксперимента; 

- уметь самостоятельно принимать 

решения при проведении эксперимента; 

- осуществлять оценивание правильности 

выполнения действий 

Познавательные: 

- проводить эксперимент под 

руководством учителя; 

-объяснять явления, процессы и 

отношения, выявляемые в ходе 

эксперимента; 

Коммуникативные: 

-аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

- уметь работать в команде, устанавливать 

рабочие отношения; 

- уметь советоваться, оказывать 

Экспериментальное 

доказательство 

существования 

атмосферного давления 
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взаимопомощь. 

 

6 Образование 

ветров 

 (физик) 

 

Ветер как природное 

атмосферное явление, 

механизм образования 

ветров. 

Исследовательс

кая работа 
Регулятивные: 

- планировать ход проведения 

эксперимента; 

- уметь самостоятельно принимать 

решения при проведении эксперимента; 

- осуществлять оценивание правильности 

выполнения действий 

Познавательные: 

- проводить эксперимент под 

руководством учителя; 

-объяснять явления, процессы и 

отношения, выявляемые в ходе 

эксперимента; 

Коммуникативные: 

-аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

- уметь работать в команде, устанавливать 

рабочие отношения; 

- уметь советоваться, оказывать 

взаимопомощь. 

Расширение знаний 

учащихся о механизме 

формирования ветров, 

формирование 

энциклопедических  знаний 

в процессе выполнения 

проектной работы 

7 Воздух и все 

живое. 

(биолог) 

 

Роль воздуха для 

поддержания жизни 

организмов. Среда 

обитания птиц, 

насекомых.) 

Экскурсия  Познавательные:  

- приобщать к наблюдению за природой; 

- развивать умение работать 

измерительными приборами в полевых 

условиях; 

- проводить тематические исследования.. 

Расширить представление 

учащихся о роли в жизни 

живых организмов 

8 Итоговое 

занятие по 

Особенности строения 

атмосферы, явления, 

Соревнование  Познавательные: 

- строить логические рассуждения; 

Повышение интереса к 

предмету, 
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теме 

«Атмосфера» 

 

происходящие в ней -объяснять явления, процессы; 

-устанавливать причинно-следственные 

связи. 

 

Коммуникативные: 

-аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

- уметь работать в команде, устанавливать 

рабочие отношения; 

- уметь советоваться, оказывать 

взаимопомощь. 

энциклопедическое развитие 

знаний по географии, 

развитие чувства 

взаимопомощи и 

взаимоподдержки при 

работе в группе. 

7 класс 

Что такое литосфера 

1 Строение 

Земли. 

(биолог) 

 

Внутреннее и внешнее 

строение Земли. 

Заочное 

путешествие 
Личностные: 

- изучение природы родного края; 

- воспитание любви к своей малой родине. 

Познавательные:  

- приобщать к наблюдению за природой; 

- развивать умение работать со 

специализированной литературой 

(определителями); 

Коммуникативные: 

- уметь работать в команде; 

- уметь советоваться, оказывать 

взаимопомощь 

Изготовление макета 

строения земли. 

2 Почва. 

Изучение 

состава почвы 

населенного 

пункта. 

Закладка шурфа, 

механический состав 

почв, особенности 

почвенного профиля, 

определение глубины 

Практикум на 

местности 
Личностные: 

- изучение природы родного края; 

- воспитание любви к своей малой родине 

- приобщать вести исследовательскую 

деятельность. 

Углубить знания о почве. 

Сформировать знания о 

разнообразии почв и их 

образовании. Понятие о 

плодородии почвы, 
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профиля Познавательные:  

- приобщать исследованию природных 

объектов; 

- развивать умение работать со 

специализированной литературой; 

-производить лабораторные опыты для 

анализа объектов. 

Коммуникативные: 

- уметь работать в команде; 

- уметь советоваться, оказывать 

взаимопомощь; 

- уметь обсуждать проблемы, вести 

взаимоконтроль 

закрепить знания об 

органических и 

неорганических веществах. 

3 Геологическая 

коллекция 

моего села. 

Экскурсия в 

геологический 

музей. 

Учащимися собирается 

коллекция камней вблизи 

своего населенного 

пункта, оформляется в 

виде стенда. Горные 

породы и минералы 

определяются учащимися 

при помощи 

определителей (в 

дальнейшем породы и 

минералы определяются 

специалистами в 

геологическом музее). 

Создание 

коллекции 

минералов и 

горных пород 

своего 

населенного 

пункта 

(области) 

Личностные: 

- изучение природы родного края; 

- воспитание любви к своей малой родине. 

Познавательные:  

- приобщать к наблюдению за природой; 

- развивать умение работать со 

специализированной литературой 

(определителями); 

- развивать творческие способности при 

оформлении коллекционного стенда. 

Коммуникативные: 

- уметь работать в команде; 

- уметь советоваться, оказывать 

взаимопомощь 

Исследование окрестностей  

родного села, приобщение к 

работе на местности, 

создание собственной 

коллекции минералов и 

горных пород родного села 

4 Землетрясения 

. 

 

Раннее и современное 

объяснение причин 

землетрясения, механизм 

Круглый стол Познавательные: 

- давать определение понятиям; 

-осуществлять расширенный поиск 

Формирование 

представления о 

землетрясении как о важной 
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землетрясений и их 

классификация, 

перспективы 

предсказаний, трудности 

прогноза. 

информации с использованием ресурса 

библиотеки и Интернета; 

Коммуникативные: 

-аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

- учитывать различные мнения. 

составной части 

окружающей среды 

5 Поведение 

животных 

способно 

предсказать 

землетрясение. 

 

Использование 

способности животных 

для ранней диагностики и 

прогнозирования 

землетрясения. 

Устный журнал Личностные: 

- изучение природы родного края; 

- воспитание любви к своей малой родине. 

Познавательные:  

- приобщать к наблюдению за природой; 

- развивать умение работать со 

специализированной литературой 

(определителями); 

Коммуникативные: 

- уметь работать в команде; 

- уметь советоваться, оказывать 

взаимопомощь. 

Расширение кругозора. 

6 Вулканы  

 

Механизм образования 

вулканов, виды вулканов, 

история вулканических 

катастроф. 

Заочное 

путешествие  
Личностные: 

- изучение природы родного края; 

- воспитание любви к своей малой родине. 

Познавательные:  

- приобщать к наблюдению за природой; 

- развивать умение работать со 

специализированной литературой 

(определителями); 

Коммуникативные: 

- уметь работать в команде; 

- уметь советоваться, оказывать 

взаимопомощь. 

Формирование 

представления о 

вулканической деятельности 

как о важной составной 

части окружающей среды 
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7 Полезные 

ископаемые 

Кузбасса 

Изучение коллекции 

полезных ископаемых 

Кузбасса. 

Характеристика основных 

ископаемых родного края. 

Устный журнал Личностные: 

- изучение природы родного края; 

- воспитание любви к своей малой родине. 

Познавательные:  

- приобщать к наблюдению за природой; 

- развивать умение работать со 

специализированной литературой 

(определителями); 

- развивать творческие способности при 

оформлении итоговой работы 

Коммуникативные: 

- уметь работать в команде; 

- уметь советоваться, оказывать 

взаимопомощь 

 

Расширение знаний о 

месторождениях полезных 

ископаемых в Кузбассе. 

8 Растительный 

и животный 

мир Кузбасса 

 

Изучение местной флоры 

и фауны. Красная книга 

Беловского района 

Устный журнал Личностные: 

- изучение природы родного края; 

- воспитание любви к своей малой родине. 

Познавательные:  

- приобщать к наблюдению за природой; 

- развивать умение работать со 

специализированной литературой 

(определителями); 

Коммуникативные: 

- уметь работать в команде; 

- уметь советоваться, оказывать 

взаимопомощь 

Расширение знаний о 

растительном и животном 

мире региона 

9 Заповедные 

зоны Кузбасса 

 

Места расположения 

заповедных зон Кузбасса. 

Охраняемые природные 

Экскурсия Личностные: 

- изучение природы родного края; 

- воспитание любви к своей малой родине. 

Формирование целостной 

картины окружающего мира 



 

 

150 

 

объекты в этих зонах. Познавательные:  

- приобщать к наблюдению за природой; 

- развивать умение работать со 

специализированной литературой 

(определителями); 

Коммуникативные: 

- уметь работать в команде; 

- уметь советоваться, оказывать 

взаимопомощь 

 

 

 

8 класс 

Явления вокруг нас 

1 Симметрия в 

природе: 

 

1. Физика и симметрия 

2. Химия и симметрия 

3. Биология и симметрия 

 

Учебный 

проект 
Регулятивные: 

- планировать ход проведения 

эксперимента; 

- уметь самостоятельно принимать 

решения при проведении эксперимента; 

- осуществлять оценивание правильности 

выполнения действий 

Познавательные: 

- проводить эксперимент под 

руководством учителя; 

-объяснять явления, процессы и 

отношения, выявляемые в ходе 

эксперимента; 

Коммуникативные: 

-аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

Сформировать у учащихся 

следующие понятия: 

центральная; осевая; 

радиальная; билатеральная 

(зеркальная); 

поступательная и 

поступательно-

вращательная; винтовая, а 

также спиральная 

симметрия, роль симметрии 

в живой и неживой природе 

Провести  

исследовательскую работу 

по изучению явлений 

симметрии в природе, 

архитектуре и технике. 
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- уметь работать в команде, устанавливать 

рабочие отношения; 

- уметь советоваться, оказывать 

взаимопомощь. 

Приобретение учащимися 

навыков самостоятельной 

работы с большим объѐмом 

информации.  

2 Закон 

сохранения 

электрического 

заряда 

1. Закон сохранения заряда 

(физик) 

2. Проявление закона 

сохранения заряда в 

химии 

3. Зачем нужно чистить 

зубы (биолог) 

Круглый стол Познавательные: 

- давать определение понятиям; 

-осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурса 

библиотеки и Интернета; 

Коммуникативные: 

-аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

- учитывать различные мнения. 

 

Формирование  у учащихся 

представления о единой 

естественнонаучной картине 

мира. 

3 Закон 

сохранения 

энергии и 

массы: 

 

1. Круговорот воды в 

природе 

2. Миграция химических 

элементов при 

круговороте. 

3. Влияние круговорота 

веществ на живой 

организм 

Учебный 

проект 
Регулятивные: 

- планировать ход проведения 

эксперимента; 

- уметь самостоятельно принимать 

решения при проведении эксперимента; 

- осуществлять оценивание правильности 

выполнения действий 

Познавательные: 

- проводить эксперимент под 

руководством учителя; 

-объяснять явления, процессы и 

отношения, выявляемые в ходе 

эксперимента; 

Коммуникативные: 

-аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

Обобщение  знаний о 

законах сохранения массы, 

энергии,  специфике 

действия этих законов в 

химии, физике, биологии. 

Реализация межпредметных 

связей курсов химии, 

физики, биологии. 
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- уметь работать в команде, устанавливать 

рабочие отношения; 

- уметь советоваться, оказывать 

взаимопомощь. 

4 Мир вокруг 

нас. 

Строение вселенной. 

Разнообразие 

растительного мира 

планеты 

Экскурсия в 

планетарий и 

ботанический 

сад 

Познавательные:  

- приобщать к наблюдению за природой; 

- проводить тематические исследования. 

Формирование целостной 

картины окружающего мира 

9 класс 

Человек и природа 

1. Путешествие 

по планете 

. Класс делится на группы. 

На карту мира нанесены 

значки с номерами. 

Группа выбирает один из 

пунктов. Один и 

участников групп делает 

заранее подготовленный 

доклад об одном из 

уникальных объектов 

расположенных в данном 

районе. Затем вопрос 

задается всем группам, 

отвечают по готовности. 

Интеллектуаль

ная игра с 

элементами 

выступлений 

Личностные: 

- отработать навыки публичного 

выступления; 

- принимать решение в ситуации выбора. 

Познавательные: 

- работать с различными источниками 

информации; 

- готовить публичные выступления; 

- помогать в подготовке мероприятия. 

Коммуникативные: 

- совершенствовать монологическую речь; 

- умение вести диалог, отвечать корректно 

на задаваемые вопросы; 

- уметь слушать мнения одноклассников 

при обсуждении вопроса. 

Повышение интереса к 

предмету, 

энциклопедическое развитие 

знаний по географии, 

развитие чувства 

взаимопомощи и 

взаимоподдержки при 

работе в группе 

2. Экология дома 

и в природе 

 

Понятие экология. Законы 

экологии. Соблюдение 

экологических правил. 

Круглый стол Познавательные: 

- давать определение понятиям; 

-осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурса 

библиотеки и Интернета; 

Исследовательский проект 
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Коммуникативные: 

-аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

- учитывать различные мнения. 

3. Влияние 

человека на 

состояние 

живой 

природы 

 

Наблюдение за 

изменением вносимым 

человеком в природу. 

Экскурсия  Познавательные:  

- приобщать к наблюдению за природой; 

- развивать умение работать 

измерительными приборами в полевых 

условиях; 

- проводить тематические исследования. 

Отчет об экскурсии. 

4. Изучение 

климата 

методом 

дендрохроноло

гии 

Берутся спилы хвойных и 

лиственных деревьев в 

разных участках 

изучаемой местности, 

делаются спилы, 

замеряется ширина 

годичного кольца, 

простраиваются 

корреляционные связи   

Практикум  Личностные: 

- приобщение к изучению своей малой 

родины, как части большой страны; 

- совершенствование навыков ведения 

исследовательской деятельности. 

Познавательные: 

- устанавливать причинно-следственные 

связи; 

- реализовать проектно-исследовательскую 

деятельность;  

- обобщать понятия, устанавливать 

коррелятивные связи. 

Коммуникативные: 

- работать в группе; 

- уметь слушать другие точки зрения, 

приходить к консенсусу.     

Определение особенностей 

развития климата за 

последние нескольких 

десятков лет, умение 

анализировать 

лабораторный материал. 

5. Проект «Моѐ 

село» 

Учащимся предлагается 

собрать материал об 

истории и географии 

родного села. Делаются 

Практикум  Личностные: 

- формирование познавательного интереса 

к особенностям истории и культуры своего 

села; 

Создание электронной 

энциклопедии родного села 

по различным аспектам 

(численность населения, 
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фотографии, собирается 

фактический материал 

(работа с литературой в 

библиотеке, опрос 

родителей, просмотр 

периодических изданий). 

Материал 

систематизируется и 

создается электронная 

энциклопедия «Моѐ 

родное село». 

- приобщение к изучению своей малой 

родины, как части большой и великой 

страны. 

Познавательные: 

- уметь работать с источниками 

информации (книги, архивы газет); 

- совершенствовать речевые навыки при 

интервьюировании; 

- классифицировать и систематизировать 

материал. 

Коммуникативные: 

- уметь договариваться о ходе подготовки 

и выполнении проекта; 

- оказывать взаимопомощь в обработке и 

подготовке к публикации собранного 

материала. 

ветераны, социальные 

объекты, история села) 

 Электронный 

атлас-

справочник 

населенных 

пунктов 

Беловского 

района 

Создание электронного 

атласа справочник 

населенных пунктов 

Беловского района. 

Отражено: 

географическое 

положение, численность 

населения, план 

населенного пункта, 

фотографии улиц, 

экономика села 

(промышленные и 

сельскохозяйственные 

предприятия вблизи от 

Проектная 

работа 
Личностные: 

- изучение природы родного края; 

- воспитание любви к своей малой родине. 

 

 

Познавательные:  

- приобщать к наблюдению за природой; 

- развивать умение работать со 

специализированной литературой 

(определителями); 

- развивать творческие способности при 

оформлении электронного атласа. 

Коммуникативные: 

- уметь работать в команде; 

Создание электронного 

атласа-справочника о 

населенных пунктах своего 

района 
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Содержание раздела 

«Межпредметные декады» 

 математика и информатика и ИКТ 

 

№  Тема занятия  Основное содержание Форма 

проведения 

Формируемые УУД  Планируемые 

результаты 

5 класс  Личностные УУД  

 Выражать положительное отношение 

к процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание больше 

узнать. 

 Оценивать собственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач. 

 Применять правила делового 

сотрудничества: сравнивать разные 

точки зрения, считаться с мнением 

другого человека, проявлять терпение и 

доброжелательность в споре 

(дискуссии), доверие к собеседнику 

(соучастнику) деятельности. 

 Способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

 

1 Аллея «Занимательная 

математика» 

 

Презентация недели 

математики. День 

математических игр и 

развлечений. 

Путешествие Формирование 

интереса к 

математике, 

развитие мышления, 

воображения. 

2 Бульвар «Математическая 

страна» 

 

Занимательные вопросы по 

математике. 

Викторина Развитие кругозора 

учащихся, 

алгоритмического 

мышления, навыка 

поиска 

оптимального 

решения. 

3 Калейдоскоп 

математических газет 

 

Математические ребусы, 

загадки и кроссворды. 

Мастерская идей Развитие кругозора 

учащихся, 

алгоритмического 

мышления, навыка 

поиска 

населенного пункта) - уметь советоваться, оказывать 

взаимопомощь 
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деятельности. 

 Способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

 

Регулятивные УУД  

 Удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

 Планировать решение учебной 

задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

 Оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценкой. 

 Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок. 

 Выполнять работу по 

предложенному плану. 

 Проговаривать последовательность 

действий на занятии. 

 Работать коллективно по 

составленному плану. 

 Осуществлять итоговый контроль 

деятельности и пооперационный 

контроль. 

 

оптимального 

решения. 

4 Сквер «Кроссворды» 

 

Составление и решение 

кроссвордов на тему 

«Квадрат». 

Творческая 

мастерская 

Обучение 

принципам 

составления 

кроссвордов, поиску 

информации. 

5 Улица «Прикольные 

задачи». Болото «Трудные 

задачи» 

 

 

Нестандартные задачи. 

Задания на смекалку. 

Задачи повышенной 

сложности. 

Практикум Формирование 

умений находить 

вариативные пути 

решения задач, 

навыков решения 

нестандартных 

математических 

задач, развитие 

логического 

мышления. 

6 Проспект «Юный 

архитектор» 

 

Конструирование и 

презентация 

архитектурного 

сооружения из 

геометрических фигур. 

Конкурс Развитие 

логического 

мышления, скорости 

мышления, 

формирование 

умений находить 

пути и способы 

решения задач 

повышенной 

сложности. 

7 Математическая олимпиада 

«Математика для 

сообразительных» 

Нестандартные задачи. Олимпиада Развитие внимания,  

формирование 

интереса к 
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6 класс  Познавательные УУД  

 Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

 Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

дополнительную литературу, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на мероприятии. 

 Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую. 

 Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная информация 

будет нужна для работы по незнакомой 

теме. 

 Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

 Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Коммуникативные УУД  

 Оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме; слушать и 

понимать речь других. 

 Уметь, выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в совместном 

математике. 

1 Аллея «Занимательная 

математика» 

Презентация недели 

математики. День 

математических игр и 

развлечений. 

Путешествие Формирование 

интереса к 

математике, 

развитие мышления, 

воображения. 

2 Бульвар «Веселая 

математика» 

Занимательные вопросы и 

задания  по математике. 

Викторина Развитие кругозора 

учащихся, навыков 

чтения 

математической 

литературы. 

3 Калейдоскоп 

математических газет 

Оформление и выставка 

математических газет на 

тему «Старинные русские 

меры». 

Мастерская идей Развитие кругозора 

учащихся, навыка 

работы с 

источниками 

информации и 

выполнения 

творческой работы. 

4 Сквер «Кроссворды» 

 

Составление и решение 

кроссвордов на тему 

«Треугольник». 

Творческая 

мастерская 

Развитие творческих 

способностей, 

активности, 

формирование 

навыка работы в 

группах 

5 Улица «Прикольные 

задачи» 

 

Нестандартные задачи. 

Задания на смекалку. 

Игра-

соревнование 

Формирование 

умений находить 

вариативные пути 

решения задач, 

навыков решения 

нестандартных 
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решении проблемы (задачи). 

 Отстаивать свою точку зрения, 

аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных 

сведений.  

 Уметь критично относиться к 

своему мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

 Понимать точку зрения другого. 

 Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг 

с другом. 

 Предвидеть последствия 

коллективных решений. 

математических 

задач, развитие 

логического 

мышления. 

6 Болото «Трудные задачи» 

 

Задачи повышенной 

сложности. 

Практикум Развитие 

логического 

мышления, скорости 

мышления, 

формирование 

умений находить 

пути и способы 

решения задач 

повышенной 

сложности. 

7 Площадь 

«Интеллектуальные игры» 

 

Математическая игра 

«Счастливый случай». 

Интеллектуальная 

игра 

Развитие внимания, 

сообразительности, 

формирование 

интереса к 

математике. 

8 Проспект «Юный 

архитектор» 

 

Конструирование и 

презентация 

архитектурного 

сооружения из 

геометрических фигур. 

Конкурс Развитие творческих 

способностей, 

кругозора, 

самостоятельности, 

формирование 

коммуникативных 

качеств.  

9 Математическая олимпиада 

«Математика для 

сообразительных» 

Решение нестандартных 

задач. 

Олимпиада Развитие  

интереса учащихся к 

математике и 

решению 
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нестандартных задач 

10 Концерт математической 

агитбригады 

 

Математические сценки и 

стихи. 

Концерт Развитие памяти, 

творческих 

способностей, 

формирование 

интереса к 

математике, навыка 

работы в команде. 

7 класс  

1 Аллея «Занимательная 

математика». Калейдоскоп 

газет по информатике. 

 

Презентация недели 

математики. День 

математических игр и 

развлечений. Оформление и 

выставка газет по 

информатике на тему 

«История вычислительной 

техники». 

Путешествие Формирование 

интереса к 

математике, 

развитие мышления, 

воображения. 

2 Площадь 

«Интеллектуальные игры» 

 

Математическая игра 

«Звездный час». 

Интеллектуальная 

игра 

Развитие кругозора 

учащихся, навыков 

чтения литературы 

по математике. 8 класс 

1 Аллея «Занимательная 

математика» 

Презентация недели 

математики. День 

математических игр и 

развлечений. 

Занимательные вопросы по 

математике на тему 

«Женщины- математики». 

Путешествие. 

Викторина. 

Формирование 

интереса к 

математике, 

развитие мышления, 

воображения. 

2 Калейдоскоп газет по 

информатике 

Оформление и выставка 

газет по информатике на 

тему «История чисел и 

Мастерская идей Развитие кругозора 

учащихся, навыков 

чтения 
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систем исчисления». математической 

литературы. 

3 Сквер «Кроссворды» 

 

Составление и решение 

кроссвордов на тему 

«Многоугольники». 

Творческая 

мастерская 

Развитие кругозора 

учащихся, навыка 

поиска 

оптимального 

решения. 

4 Улица «Прикольные 

задачи» 

 

Нестандартные задачи. 

Задания на смекалку. 

Игра-

соревнование 

Развитие 

сообразительности,  

творческих 

способностей, 

активности, 

формирование 

навыка работы в 

группах 

5 Болото «Трудные задачи» 

 

Задачи повышенной 

сложности. 

Практикум Формирование 

умений находить 

вариативные пути 

решения задач, 

навыков решения 

нестандартных 

математических 

задач, развитие 

логического 

мышления. 

6 Площадь 

«Интеллектуальные игры» 

 

Математическая игра 

«Математик - бизнесмен». 

Интеллектуальная 

игра 

Развитие 

логического 

мышления, скорости 

мышления, 

формирование 
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умений находить 

пути и способы 

решения задач 

повышенной 

сложности. 

7 Проспект «Юный 

архитектор» 

 

Конструирование и 

презентация 

архитектурного 

сооружения из 

геометрических фигур. 

Конкурс Развитие внимания, 

сообразительности, 

формирование 

интереса к 

математике. 

8 Математическая олимпиада 

«В мире чисел» 

Нестандартные задачи по 

математике. 

Олимпиада Развитие творческих 

способностей, 

кругозора, 

самостоятельности, 

формирование 

коммуникативных 

качеств.  

9 Концерт математической 

агитбригады 

Математические сценки, 

песни и стихи. 

Концерт Развитие  

интереса учащихся к 

математике и 

решению 

нестандартных задач 

9 класс 

1 Аллея «Занимательная 

математика» 

Презентация недели 

математики. День 

математических игр и 

развлечений. 

Путешествие Формирование 

интереса к 

математике, 

развитие мышления, 

воображения. 

2 Бульвар «Информационная 

картина мира» 

Занимательные вопросы по 

информатике на тему 

«Представление 

Викторина Развитие кругозора 

учащихся, навыков 

чтения литературы 
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информации в компьютере. 

Классификация объектов. 

Моделирование». 

по информатике. 

3 Калейдоскоп газет по 

информатике 

 

Оформление и выставка 

газет по информатике на 

тему «Ученые 

кибернетики». 

Мастерская идей Развитие творческих 

способностей. 

4 Сквер «Кроссворды» 

 

Составление и решение 

кроссвордов на тему 

«Многоугольник и 

окружность». 

Творческая 

мастерская 

Развитие,  

творческих 

способностей, 

активности, 

формирование 

навыка работы в 

группах 

5 Улица «Прикольные 

задачи» 

 

Нестандартные задачи. 

Задания на смекалку. 

Игра-

соревнование 

Формирование 

умений находить 

вариативные пути 

решения задач, 

навыков решения 

нестандартных 

математических 

задач, развитие 

логического 

мышления. 

6 Болото «Трудные задачи» 

 

Задачи повышенной 

сложности. 

Практикум Развитие 

логического 

мышления, скорости 

мышления, 

формирование 

умений находить 
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пути и способы 

решения задач 

повышенной 

сложности. 

7 Площадь 

«Интеллектуальные игры» 

 

Математическая игра 

«Интеллектуальное казино» 

Интеллектуальная 

игра 

Развитие внимания, 

сообразительности, 

формирование 

интереса к 

математике. 

8 Проспект «Юный 

архитектор» 

 

Конструирование и 

презентация 

архитектурного 

сооружения из 

геометрических фигур. 

Конкурс Развитие творческих 

способностей, 

кругозора, 

самостоятельности, 

формирование 

коммуникативных 

качеств.  

9 Математическая олимпиада 

«Тайны царицы наук» 

Решение нестандартных 

задач 

Олимпиада Развитие  

интереса учащихся к 

математике и 

решению 

нестандартных задач 



 

 

1 

 

Литература для учителя 
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207 с. 
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